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Íå â òó ñòåïü
Так называемую новую шко-

лу в селе Перелюб построили в 
1999 году при участии Вячесла-
ва Володина. В 2011 году Вяче-
слав Викторович снова посещал 
ее, и результатом стал капиталь-
ный ремонт. Главное тогда – пе-
рекрыли крышу, сделали много 
других работ. 

 – Вячеслав Викторович – 
свой человек в Перелюбе, хоть 
и родом из Хвалынска. Многие 
считают здесь его своим, так 
как чувствуют его внимание, – 
говорит директор перелюбской 
средней школы Рита Хабибули-
на.

Но фраза «новая школа» для 
перелюбской теперь весьма ус-
ловна – с фасада видно, что зда-
ние нуждается в ремонте. Вяче-
слав Володин сперва предпочел 
обойти его по периметру. Дирек-
тор школы Рита Хабибулина при-
нялась рассказывать о спортив-
ных достижениях учеников.

 – Давайте про проблемы по-
говорим. А то мы сейчас начнем 
хвалить друг друга и уйдем не в 

ту степь, – остановил этот бод-
рый доклад спикер Госдумы.

 – Ну хочется и похвалиться 
же, – пожала плечами директор 
школы.

К примеру, выяснилось, что 
минувшим летом здесь прохо-
дили соревнования по дворо-
вому футболу. Приезжали гости 
из Самары, Казахстана. Учителя 
собственными силами засыпали 
на стадионе ямы землей, утрам-
бовывали и кое-как подготовили 
его к футболу.

 – И нам было неудобно, так 
как видите, какая у нас площад-
ка, а сами знаем, какие есть 
современные, – показывает 
степное пришкольное поле Ха-
бибулина. – Хотелось бы и са-
мим принимать гостей на соб-
ственной спортивной площадке, 
на стадионе. Дети играть готовы, 
есть учителя. Только нет денег 
на строительство.

Вячеслав Викторович об-
радовал перелюбцев, предло-
жив им самим выбрать возле 
школы место для реализации 
благотворительного проекта – 

оборудования современного 
многофункционального улично-
го спортивного комплекса.

Само здание школы возво-
дили 20 лет назад из заброшен-
ного долгостроя по устаревшему 
проекту, менялись строитель-
ные компании, качество работ не 
было обеспечено. Володин уви-
дел по периметру осыпающуюся 
отделку, разваливающуюся от-
мостку. В фойе ему хотели пока-
зать школьную доску почета.

 – Мы лучше посмотрим, что 
у вас не так радует глаз, – пред-
ложил Володин и прошел в спор-
тивный и актовый залы, по ко-
ридорам и кабинетам. Заметны 
трещины в стене, покосившие-
ся дверные проемы и линолеум, 
швы которого заклеены скотчем. 

Директор посетовала, что 
фасад можно бы и подкрасить...

 – Школу мы покрасим, внеш-
ний вид будет хороший. Но вну-
три ремонта не было 20 лет. 
Сейчас надо думать, как ее ре-
конструировать, а потом уже про 
покрасить, – указал Вячеслав 
Викторович.

Íå ðóãàòü, à ðåøàòü
Беседуя с педагогами пе-

релюбской школы, сперва Вя-
чеслав Володин снова услышал 
отчеты о достижениях и общие 
слова гордости за свой родной 
район.

 – Мы любим свою родину. 
И нам кажется, что Перелюб – 
лучший! – единогласно заявили 
учителя.

 – Позитив должен быть 
всегда. Но должна быть и объ-
ективность, – возразил предсе-
датель Госдумы.

Однако перелюбские пе-
дагоги о проблемах говорить 
как-то не желали. К примеру, 
учитель русского языка и лите-
ратуры Виктория Цыганова со-
общила, что месяц как работает 
в своей должности.

 – Окончила СГУ и вернулась 
в Перелюб, в родную школу. Ра-

ботаю первый месяц и все нра-
вится, – заверила молодой пе-
дагог. – У меня с первого класса 
была мечта, как только пересту-
пила порог школы – быть учите-
лем. Остаться в Саратове даже 
мыслей не было, сразу верну-
лась в Перелюб и ни капли не 
жалею.

Вячеслав Володин следом 
поинтересовался, какая у нее 
заработная плата.

 – Ну, хорошая… – ушла от 
прямого ответа Цыганова.

 – Я с вами о проблемах хочу 
говорить не для того, чтобы ру-
гать вас, а чтобы решать их, – в 
очередной раз обратился к со-
беседникам Вячеслав Викто-
рович. – Я сам сын учительни-
цы и знаю, как живет школа. Я 
сам начинал преподавателем и 
знаю, как живет вуз и его воз-
можности.

Òðåâîæíàÿ ñèòóàöèÿ
По мнению Вячеслава Воло-

дина, озвученные в Перелюбе 
проблемы может решить специ-
альная областная программа  
развития отдаленных террито-
рий. 

 – Мы готовим программы 
развития отдаленных террито-
рий, к которым относится и Пе-
релюбский район, с целью реше-
ния целого комплекса проблем. 
Подобную работу проводим в 
Саратове, где за два года мно-

го сделано в отдаленных микро-
районах – Елшанке, Солнечном, 
Комсомольском. Но у нас есть 
и отдаленные районы области, 
– сообщил председатель Госду-
мы. – Перелюб – это не окраи-
на Саратовской области, это ее 
начало. У вас здесь солнышко 
раньше встает. И жизнь должна 
быть никак не хуже, чем в Сара-
тове. 

В отдаленных территори-
ях, таких как Перелюб, необхо-
димо делать хорошие дороги, 
обустраивать социальную ин-

фраструктуру, молодым специ-
алистам предоставлять достой-
ную зарплату, качественное 
жилье, повышать престижность 
работы.

 – Сейчас ситуация по отда-
ленным территориям особен-
но тревожная, – признает нали-
чие проблемы Валерий Радаев. 
– Идет отток молодых людей, 
в том же Перелюбе. Не хватает 
специалистов в образовании и 
в здравоохранении. Нужна про-
грамма и действенные меры.

ПРОЩАЙ, 
РОДНАЯ 

ДЕРЕВНЯ!
Власти решили остановить массовый исход местных жителей 

из отдаленный районов

Саратовские педаго-
ги не привыкли жаловать-
ся на трудности своей не-
простой профессии. Зато 
с воодушевлением готовы 
рассказать об успехах сво-
их учеников на ЕГЭ и в спор-
те. Однако председатель 
Госдумы Вячеслав Володин 
по себе знает, как непросто 
преподавать, особенно в от-
даленной сельской школе. 
Вячеслав Викторович в свой 
очередной визит на роди-
ну попытался разговорить 
педагогов о проблемах са-
ратовского образования и, 
главное, предложить спосо-
бы их решения.

Спустя 20 лет школе Перелюба требуется обновление

Володин готов говорить с учителями о проблемах
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Æèçíü áüåò êëþ÷îì
Как и в Перелюбе, школа в со-

седнем райцентре Ивантеевка 
также начинала свою современ-
ную историю с долгостроя, кото-
рый ныне превратился в одно из 
лучших образовательных учрежде-
ний региона.

Уже с первого класса дети вме-
сте с педагогами работают с ком-
пьютерами, наравне с учебниками 
нажимают кнопки интерактивных 
пультом... Местная столовая при-
знана одним из лучших комбина-
тов горячего детского питания. 

 – Есть даже посудомоечная 
машинка, – хвалится директор 
Ивантеевской гимназии Наталья 
Джавадова.

 – Ивантеевская гимназия 
очень достойно представляет, как 
приграничный район, Саратов-
скую область на различных уров-
нях. Побеждают всех! – похвалил 
губернатор. – И нацелены на то, 
чтобы поднимать родной район, на 
сохранение и приумножение.

Но Вячеслава Володина в бе-
седе с местными педагогами ин-
тересовали не только достижения 
уникальной и единственной в ре-
гионе сельской гимназии – а есть 
ли какие у них проблемы?

 – Центральную улицу посел-
ка привели в порядок. Желатель-
но и другие тоже привести. Ездил 
на днях в Саратов – есть на трассе 
гладкие участки, но сделано еще 
не все. Удивила кольцевая дорога 
вокруг Саратова – широкая маги-
страль, едешь гладко, машина еле 
шуршит. Нам бы хотелось, чтобы и 
у нас в районе были такие дороги, 
– обратился замдиректора гимна-
зии Владимир Мясников.

 – Дорожный фонд финанси-
руется не в должном объеме, име-
ется дефицит средств. Но в этом 
году впервые на дороги потрачены 
порядка семи миллиардов рублей, 
– сообщил Вячеслав Викторович.

И напомнил, что идет рабо-
та по постепенной передаче ряда 
крупных региональных трасс в 
федеральную собственность, что 
позволит направить высвободив-
шиеся средства областного бюд-
жета на развитие дорожной сети. 
В Ивантеевском районе, к приме-
ру, уже начали делать дорогу от 
границы с Самарской областью. 

 – Можно и нужно дорогу отре-
монтировать. Но она будет вести к 
школе, к больнице, где нет людей. 
Ребята уезжают. Надо сделать так, 
чтобы они возвращались на роди-
ну, трудились и оставались здесь 
жить. Наша задача в том, чтобы 
жизнь здесь била ключом, – под-
нял очередную проблему предсе-
датель Госдумы.

По заверению директора, гим-
назия этим активно занимается.

 – Мы направляем своих детей 
в пединститут, колледж, работаем 
с ними, зовем на практику, дети 
нас поддерживают, хотят быть в 
нашей профессии. И нам не нужны 
целевые направления, – считает 
Наталья Валерьевна. – Наши дети 
сдают ЕГЭ по 90 баллов и выше, 
спокойно поступают в вузы Сара-
това, Санкт-Петербурга, Москвы. 
Надеемся и хотим, чтобы они вер-
нулись. Просто я оптимистично на-
строена.

Реальность же иная.
 – Если перейдем к конкретике, 

то кадры уезжают от вас, – говорит 
Володин.

По мнению спикера Госдумы, 
необходимы комплексные реше-
ния кадрового голода.

 – Необходимо, чтобы район 
выступал заказчиком в подготов-
ке кадров. Чтобы ребенок, полу-
чив направление в вуз, мог рассчи-
тывать и на преференции, в том 
числе в виде места в общежитии. 
Такому студенту нужно получать 
специальную стипендию, – пере-
числяет способы удержания мо-
лодежи Вячеслав Володин. – Ко-
нечно, при этом должны быть и его 
обязательства перед районом. А 
местной власти необходимо соз-
давать условия, которые мотиви-
ровали бы вернуться в район. Это 
хорошие дороги, качественные 
здравоохранение и образование, 
– сказал Володин. 

Как положительный пример 
– буквально повальное увлече-
ние местной молодежи спортом. 
В гимназии действуют множество 
секций – и по волейболу, туризму, 
мини-футболу, по легкой атлетике, 
по которым ребята  привозят на-
грады с различных турниров.

 – Основное наше направление 
– это спорт. Спорт – это здоровье 
и жизнь. Пусть хоть и скромные у 
нас для этого условия, – вздыхает 
Наталья Джавадова.

Во дворе учреждения – просто 
голое поле с воротами. Негде даже 
ГТО сдать.

 – На этом месте, в единствен-
ной сельской гимназии было бы 
правильным построить много-
функциональный спорткомплекс 
открытого типа, – осмотрел Воло-
дин территорию. – Будете разви-
вать и другие виды спорта, напри-
мер, зимой коньки.

Директор гимназии поблаго-
дарила спикера Госдумы за такое 
внимание и призналась, что в пер-
вую очередь этому известию будут 
рады дети, но, конечно, занимать-
ся спортом здесь смогут все жите-
ли Ивантеевки.

Материалы подготовил Артем БЕЛОВ

Íåäîñòóïíîå æèëüå
Сперва педагоги уверяли, что 

дорога от Перелюба становится с 
каждым годом  лучше. Но в ходе 
беседы с Володиным стали более 
откровенными и признали, что 
серьезный ремонт ей необходим.

 – Дорога к образованию – это 
большой плюс. Тогда детей мож-
но вывозить на соревнования, 
на форумы, на экскурсии, – рас-
суждают учителя.

 – Вот видите, хорошая доро-
га может оживить жизнь, – согла-
сился Вячеслав Викторович.

 – И к нам будут ездить тогда. 
А то как услышат люди про наш 
Перелюб и говорят: «Ой, это не-
известно где, да и дороги у вас 
плохие», – наконец раскрыли 
первую свою беду педагоги.

Следующая проблема – ка-
дры. 

 – Вот вы вернулись – хорошо, 
– отметил молодого учителя рус-
ского языка Вячеслав Викторо-
вич. – А где остальные?

Существует целевой набор 
в вузы, когда по потребностям 
районы направляют на учебу сво-
их учеников. 

 – Совсем недавно на педаго-
гические специальности не было 
конкурса даже для бюджетни-
ков. Сейчас конкурс хороший, до 

7-8 человек на место. О таком мы 
раньше и мечтать не могли, – го-
ворит ректор СГУ Алексей Чума-
ченко и добавляет, что целеви-
ков-педагогов среди перелюбцев 
нет.

 – У нас детки сами поступа-
ли, поэтому потребности такой 
не возникало, – объяснил глава 
района Геннадий Мотин.

Ребята поступать-то поступа-
ют, но мало кто желает возвра-
щаться обратно на работу в село.

 – Я здесь уже 30 лет, и за это 
время только 15 лет назад лишь 
раз приехал к нам специалист, 
учитель английского языка, и то 
потому, что влюбилась в местно-
го парня, – привела знакомый ей 
пример учитель английского язы-
ка.

Володин считает, что пробле-
ма целевого набора многогран-
на. Ведь это не только льготное 
поступление в вуз при поддерж-
ке администрации района. Оно 
должно включать в себя и особую 
стипендию, приоритетное предо-
ставление места в общежитии, а 
также ежегодную практику в шко-
ле или больнице района, откуда 
направляется студент. Это со-
вместная работа на уровне обла-
сти, района и вуза. 

Перелюбские учителя при-
знались, что молодежи вернуть-

ся в район из Саратова мешает 
в числе прочих и жилищная про-
блема.  Так, Элдор Чариев деся-
тый год преподает в школе физ-
культуру, считай, тоже молодой 
специалист.

 – Молодой специалист при-
езжает на село и с какими про-
блемами сталкивается? Первым 
делом, жилье, – честно говорит 
Чариев. – Так как на ту зарпла-
ту, которую он будет получать, не 

может иметь собственное жилье. 
Я сам только в этом году смог 
оформить ипотеку, причем про-
центная ставка проблематичная. 
А наша ставка учителя даже ниже 
МРОТ. Если же выехать в рай-
он, в малокомплектную школу, 
то зарплата учителя будет еще 
более низкой, так как наполняе-
мость классов маленькая. Вот и 
приходится учителю вести кроме 
своего предмета еще и матема-

тику, физкультуру, иностранный 
язык...

Володин всецело поддержал 
высказавшегося педагога и со-
гласился, что льготы по ипотеке 
действительно могут помочь.

 – Нам нужно подумать над 
программой по ипотеке. Она мо-
жет быть льготная, может быть и 
0%. Тема затратная, но решать ее 
надо, – сказал спикер Госдумы. – 
В той же Пензе она работает.

Первым делом педагоги сталкиваются с жилищным вопросом

Во дворе Ивантеевской гимназии построят спорткомплекс
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Балаковцы боятся погибнуть на дороге

Жители нескольких многоэтажек Калинин-
ска почти полвека ждали ремонта своих дво-
ров. Асфальт с внутриквартальной дороги и 
пешеходной дорожки давно исчез. В весен-
нюю распутицу приходится месить жижу в ре-
зиновых сапогах. Не меньше проблем разби-
тые магистрали доставляли автомобилистам. 
Машины приходилось ставить прямо в грязь. 

Всего в районном центре 98 многоквартирных 
домов. Первый и единственный раз благоустраи-
вали дворы, в большинстве случаев, еще при сда-
че многоэтажек в эксплуатацию. Конечно, в ряде 
случаев владельцы квартир пытались наводить по-
рядок собственными силами. Но что толку разби-
вать цветники или высаживать саженцы, если по 
двору невозможно пройти, не угодив в яму и лужу?

Когда стартовала программа по формирова-
нию комфортной городской среды, обитатели ка-
лининских многоэтажек тут же узнали об этом от 
СМИ и подали заявки в администрацию – тоже так 
хотим! Предпочтение отдавалось самым инициа-
тивным горожанам. Кроме того, учитывалось, на-
сколько близко к домам расположены социальные 
объекты. 

 – Не случайно в список отремонтированных 
дворов попали сразу несколько домов по Совет-
ской, получается, что благоустроим сразу квар-
тал, – пояснил «Телеграфу» Александр Шпаков, 
начальник управления ЖКХ администрации Кали-
нинского района. – Также рядом с пятиэтажкой на 
Чиркина, 1 к концу этого года закончится строи-
тельство дома. Поэтому сразу на несколько домов 
получится один общий ухоженный двор. 

Жители дома №11 почти 50 лет ждали, когда 
же их двор будет выглядеть как цивилизованное 
место для отдыха. 

 – Я живу здесь с момента сдачи дома, – рас-
сказывает Евгения Трухачева. – Бордюры во мно-
гих местах просто исчезли, как и асфальт с пеше-
ходных дорожек. Везде огромные ямы. Весной и 
осенью порой страшно выходить из подъезда, в 
колдобинах стоит вода, поэтому в любой момент 
можно в них по колено провалиться. Я уж не гово-
рю про грязь. Буквально в 30 метрах, в соседнем 
дворе, есть хорошая благоустроенная детская 
площадка, но добраться до нее с коляской практи-
чески невозможно. 

При ремонте здесь не только уложат новый ас-
фальт, но также обустроят цветники, поставят ла-
вочки, смонтируют уличное освещение.

 – Конечно, мы очень довольны, что к нам во 
двор будет не стыдно заходить! – в предвкушении 
Евгения Трухачева.

Всего на ремонт четырех калининских дворов 
выделено пять миллионов рублей. Это средства из 
федерального, областного и местного бюджетов. 
Деньги подрядчик, выигравший конкурс, потратит 
на асфальтирование подъездных путей, пешеход-
ных  дорожек и замену бордюрного камня. Если 
собственники квартир готовы вложить свои кров-
ные для того, чтобы облагородить территорию 
двора, то возле дома могут появиться лавочки, 

цветники и новые зеленые насаждения. 
 – Проектом предусмотрено только асфаль-

тирование придомовой территории, – поясняет 
Александр Шпаков. – Но в ряде случаев управля-
ющая компания за счет средств жильцов, которые 
вносятся за текущий ремонт и содержание жилья, 
данный список удалось расширить. Например, в 
доме №11 по Советской жильцы попросили сде-
лать небольшую парковку, поскольку машины было 
вообще некуда ставить. А вот во дворе дома №20 
на Советской такой возможности нет, поскольку 
площадь придомовой территории маленькая. Зато 
жильцы профинансировали дополнительную пе-
шеходную дорожку возле дома. Подрядчик, безус-
ловно, выполнил пожелание горожан. 

Все работы проводились под строгим контро-
лем самих жителей. Взглянуть, как кладут асфальт 
у подъездов, собирались все соседи. Обитатели 
дворов особенно пристально наблюдали, как ра-
бочие засыпают щебенку и какого качества строй-
материалы. 

 – Надоело ходить по грязной жиже, поэтому 
мы наблюдали, как делается водоотведение, не 
будет ли стоять вода на тротуарах, – объясняет  
Трухачева. – В соседнем дворе нашли специали-
ста-строителя, который помогал нам следить. 

Со своей стороны администрация заключила 
договор по надзору с профессионалами – учены-
ми из лаборатории при техническом университете 
имени Гагарина.

 – Сотрудники приезжали в Калининск после 
завершения каждого этапа, давали экспертную 
оценку, составляли технический отчет. Лишь по-
сле их положительного заключения подрядчик 
продолжал вести работы, – говорит начальник 
управления ЖКХ. – На мой взгляд, такой подход 
исключает нецелевое использование бюджетных 
средств. Проще выявлять и требовать исправлять 
недоделки во время укладки асфальта, чем спустя 
год судиться с подрядчиком и требовать устранять 
ошибки.

Елена ГОРШКОВА

Ãîðîäñêîé ðåìîíò
Ïî äàííûì ðåãèîíàëüíîãî ìèíèñòåð-

ñòâà ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ, íà ñåãîäíÿø-
íèé äåíü â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè îòðåìîí-
òèðîâàëè 196 äâîðîâ è 12 îáùåñòâåííûõ 
òåððèòîðèé. Âñåãî â ãîðîäàõ ïëàíèðóþò 
ðåêîíñòðóèðîâàòü 245 äâîðîâ è 20 îáùå-
ñòâåííûõ ïðîñòðàíñòâ.

Â ýòîì ãîäó íà ôîðìèðîâàíèå êîì-
ôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû çàëîæèëè 
589,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Ó÷àñòíèêàìè 
ïðîåêòà ñòàëè 18 ãîðîäîâ: Àðêàäàê, Àò-
êàðñê, Áàëàêîâî, Áàëàøîâ, Âîëüñê, Åð-
øîâ, Êàëèíèíñê, Êðàñíîàðìåéñê, Êðàñ-
íûé Êóò, Ìàðêñ, Íîâîóçåíñê, Ïåòðîâñê, 
Ïóãà÷åâ, Ðòèùåâî, Õâàëûíñê, Ñàðàòîâ, 
Ýíãåëüñ è ÇÀÒÎ Øèõàíû.

Почти два месяца назад произо-
шло ДТП, которое разделило жизнь 
семьи Телегиных из поселка Сенной 
Вольского района на «до» и «после». 
17-летнего Данилу на улице сби-
ла машина, он получил серьезные 
травмы. Но до сих пор виновник ав-
токатастрофы не установлен. Роди-
тели парня считают, что водитель, 
сидевший за рулем легковушки в 
тот злополучный день, хочет уйти от 
ответственности. И, возможно, ему 
кто-то в этом помогает.

В августе 17-летний Данила про-
водил каникулы у бабушки в Ершове. 
Как-то вечером молодой человек ре-
шил проводить знакомую девушку до 
дома. Обратно пошел по улице Москов-
ской, поскольку она хорошо освещает-
ся. Время было уже в районе десяти ве-
чера, машины ездили по дороге редко, 
Данила шел по обочине. 

О дальнейших событиях родители 
пострадавшего в ДТП знают по расска-
зам очевидцев. На высокой скорости 
по дороге мчалась вазовская «двенад-
цатая». Опять же, по свидетельствам 
людей, на глазах которых случилась 
авария, скорость легковушки могла до-
стигать 100 километров в час. Асфаль-
товое покрытие на трассе ровное, поэ-

тому разогнаться есть где. 
Удар был такой силы, что на бам-

пере остался кусок джинсов и мяса, вы-
рванного из раны. Прохожие бросились 
вызывать «скорую», которая прибыла 
на место через 20 минут. Неизвестный 
водитель на отечественной легковушке 
скрылся с места ДТП.

О случившемся Евгений Телегин, 
отец парня, узнал от бабушки Данилы. 
Мальчик потерял много крови, с се-
рьезными травмами был доставлен в 
областную детскую больницу в Саратов 
на реанимобиле.

 – Сын пять дней находился в реа-
нимации, из них четыре ему постоянно 
переливали кровь, – вспоминает Евге-
ний. – Через местные СМИ я обратился 
к жителям Вольского района с просьбой 
сдать кровь. На наше счастье отозва-
лись коллеги с моей работы и с работы 
жены. Заведующий хирургическим от-
делением областной детской больни-

цы буквально по кусочкам собрал сыну 
ногу, потому что при первичном ос-
мотре врачи склонялись к ампутации. 
У Данилы диагностировали открытый 
перелом большой и малой берцовой 
кости, оскольчатый перелом ступни. 
Мальчик перенес несколько операций, 
ему установили аппарат Елизарова. 
Насколько восстановится подвижность 
ноги, как будет ходить сын – на костылях 
или самостоятельно, медики пока не го-
ворят. Он может сейчас передвигаться 
по квартире на костылях, но поднимать-
ся сам без нашей помощи не может. 
Данила хотел поступать в Сызранское 
летное училище, занимался спортом, 
бегал, подтягивался. Теперь, наверное, 
об этой мечте придется забыть. 

Когда парню немного стало лучше, 
Телегины стали выяснять, почему не на-
чинается расследование ДТП, в резуль-
тате которого их ребенок может остать-
ся на всю жизнь инвалидом. 

 – Скрывшегося водителя опреде-
лили благодаря камерам видеонаблю-
дения, – говорит Евгений Телегин. – 
Причем одна из них зафиксировала, как 
через 10 минут после аварии он оста-
новился на перекрестке и оставил на 
обочине бутылку из-под пива. Потом, 

якобы, ее забрали на экспертизу. Мне 
неизвестно, брали ли у виновника ДТП 
кровь на алкоголь и каковы были ре-
зультаты. Удалось выяснить один факт 
– накануне ЧП он поменялся машинами 
с другом. Так что в день автокатастро-
фы 23-летний водитель был за рулем не 
своего авто. Сразу после случившегося 
он поехал в село Марьевка, где прятал 
машину в посадках. Сотрудники ГИБДД 
обнаружили авто со следами от аварии 
и виновника спустя сутки после прои-
зошедшего. Даже если он и был пьян в 
день автокатастрофы, то к этому време-
ни уже протрезвел.  

В соцсетях жители Ершова долго 
обсуждали детали страшной аварии. 
Кто-то посчитал отчасти виноватыми 
родителей, что так поздно отпустили 
несовершеннолетнего сына одного на 
прогулку по поселку. 

 – Все произошло еще до 10 вече-
ра, потому что моя мать сообщила мне о 
ЧП уже после этого, – утверждает Евге-
ний. – Кроме того, закон позволяет на-
ходиться несовершеннолетним, кото-
рым уже исполнилось 17, на улице без 
сопровождения взрослых. Материаль-
ную помощь родственники водителя, 
который сбил сына на дороге, действи-
тельно предлагали, но только на словах. 
Кто-то в поселке стал распускать слухи, 

что якобы нам заплатили за молчание, 
но это неправда. 

Пока врачи боролись за жизнь Да-
нилы, отец обивал пороги кабинетов по-
лиции. Просьбы о возбуждении уголов-
ного дела так и остались без ответа. Со 
слов родных пострадавшего парня, его 
так никто и не опрашивал. Не назнача-
лась и техническая экспертиза после 
аварии, а также судебно-медицинская. 
По крайней мере, Телегины о ней ниче-
го не слышали. Не опрашивались сви-
детели, которые готовы дать показания, 
их даже искать не надо. 

Зато родственники жертвы автоката-
строфы рассказывают о другом – о звон-
ках по мобильному телефону с просьбами 
«оставить это дело, потому что никто ни-
кого не накажет». Однажды Евгению Те-
легину позвонила девушка, представив-
шаяся сотрудником Ершовского ГИБДД, 
и предложила провести судмедэкспер-
тизу без участия сына и провести опрос 
Данилы самостоятельно, без участия со-
трудников правоохранительных органов, 
а результаты прислать по интернету. 

Евгений Телегин устал добиваться 
правды и обратился в прокуратуру и в 
областной главк полиции с жалобами. 
Пока ответы из указанных ведомств ему 
не пришли.

Елена ГОРШКОВА  

«Наперегонки со смертью» на-
зывают жители дорогу через новый 
мост Победы в Балакове. После стро-
ительства сооружения «зебра», кото-
рой пользовались до этого жители 
5-го микрорайона, исчезла. Новый 
пешеходный переход появился за 
несколько сотен метров от остановки 
общественного транспорта. Другой 
обустроили при съезде с моста. Но 
машины там летают на такой скоро-
сти, что переходить по нему дорогу 
отваживаются немногие. Мало того, 
горожане считают – в этом месте его 
нужно совсем ликвидировать.  

28 сентября вдоль улицы 30 лет По-
беды выстроилось несколько активи-
стов с плакатами – люди требовали от 
властей обустроить пешеходный пере-
ход на прежнем месте, как было до стро-
ительства моста. За короткое время у 
них появилась группа поддержки. Уви-
дев пикетчиков, жильцы окрестных до-
мов решили поддержать активистов.  

 – Честно сказать, нас сюда приве-
ло возмущение, – говорит Светлана, жи-
тельница микрорайона 5а. – Проект мо-
ста сделали без учета мнения жителей. 
В итоге все школы, садики, женская кон-
сультация находятся от микрорайона че-
рез дорогу, которую мы, рискуя каждый 
день, перебегаем перед машинами. Да, 
есть еще переходы, но нам нужно обой-
ти полмикрорайона, чтобы дойти до них. 
Как это сделать пожилым людям, воз-
вращающимся из магазина с тяжелыми 
сумками? 

Ольга Матвеева пришла поддержать 
пикетчиков от имени жильцов домов №1 
и 1а по улице 30 лет Победы. 

 – В наших высотках много молодых 
семей с детьми, школьников – все вы-
нуждены перебегать дорогу в неполо-
женном месте, – поделилась жительница 
Балакова. – На спуске с моста постоянно 
происходят аварии. Пешеходный пере-
ход там без светофора, в темное время 
суток нет дополнительного освещения, 
только столбы с освещением трассы. 
Что нам в такой ситуации делать? Вот 
и перебегают люди четырехполосную 
дорогу, так как нет нормально обустро-
енного пешеходного перехода. В 8-ом 
микрорайоне через каждые 100 метров 
– «зебра», везде знаки «Дети идут в шко-
лу». А чем наши школьники-то хуже? 

Жителей микрорайона 5а особо воз-
мущает факт, что чиновники перед нача-
лом строительства моста Победы уве-
ряли людей, будто «зебра» останется на 
прежнем месте. Но в итоге получилось 
все наоборот. 

 – Я даже два года назад подходила 
к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на 
Трнавской, и спрашивала – оставят нам 
переход или нет, меня заверили, что да, 
– возмущается Ирина, жительница дома 
по Трнавской. – У нас вообще неблаго-
получный в плане организации дорож-
ного движения микрорайон. К нам всего 
два заезда. Первый, у дома №13 по ули-
це Победы, весь в колдобинах. Есть еще 
один путь – по мосту, но нужно делать 
большой крюк. Мы собирали подписи, 
приносили обращения жителей в адми-
нистрацию района. Если нет средств на 
наземный или подземный переходы, то 
сделайте хотя бы лежачего полицейско-
го. Ведь на съезде с моста во время го-
лоледа машины не будут успевать тор-
мозить, и тогда беда неминуема. Два 

года назад город потрясла трагедия на 
дороге на Трнавской. Тогда двое мало-
летних детей попали под колеса иномар-
ки. Семья переходила дорогу вечером 
на нерегулируемом пешеходном пере-
ходе. После гибели детей сразу уста-
новили светофор, сделали нормальную 
разметку. Ну почему обязательно нужно 
ждать такого несчастья, чтобы признать 
и исправить свои ошибки?!

По неофициальным данным, рядом с 
остановкой общественного транспорта 
должен был появиться надземный пере-
ход. Но по каким-то причинам, а скорее 
всего из-за экономии средств, в проекте 
его не оказалось. 

 – Для маломобильных горожан над-
земный переход или «подземка» тоже 
создаст трудности, – считает Наталья 
Маркушина. – Как его преодолеть ин-
валидам, мамам с колясками, пожилым 
людям? Нужно просто обустраивать пе-
шеходный переход по всем правилам: 
он должен быть выше проезжей части, 
должны быть оборудованы островки 
безопасности, а дорогу к «зебре», как 
правило, искусственно сужают. Всё это 
провоцирует водителя снижать скорость 
и гарантирует безопасность остальным 
участникам движения. 

Пока жители микрорайона после 
длительной переписки с чиновника-
ми добились одного – пешеходов воз-
ле остановки оградили как заключенных 
забором, чтобы они не перебегали до-
рогу. 

Как «Телеграфу» пояснили в 
пресс-службе администрации Балаков-
ского района, мост Победы находит-
ся на балансе областного минтранса. 
Муниципалитету он пока не передан, 
поскольку подрядчик устранил не все 
выявленные недостатки после сдачи 
объекта. Кроме того, в настоящий мо-
мент не заложены средства в район-
ный бюджет на содержание сооружения. 
Следовательно, местные власти на дан-
ной трассе ничего сделать не могут, в 
том числе и пешеходные переходы.

 – На комиссии по безопасности до-
рожного движения этот вопрос подни-
мался, – прокомментировала «Телегра-
фу» Надежда Грешнова, официальный 
представитель администрации Бала-
ковского района. – Мы даже не можем 
инициировать внесение проекта по соз-
данию пешеходного перехода. Заявку 
оформлять должно региональное ве-
домство. У муниципалитета нет таких 
полномочий.

А региональный минтранс, по всей 
видимости, проблемы с безопасностью 
дорожного движения у моста Победы 
замечать не собирается.

Елена ГОРШКОВА,
фото из соцсетей

О МЕЧТЕ ЛЕТЧИКА ПРИДЕТСЯ ЗАБЫТЬ
Подросток может 
стать инвалидом 

после ДТП

НАПЕРЕГОНКИ СО СМЕРТЬЮ

ДВОРЫ ОСТАВАЛИСЬ 
ЗАБРОШЕННЫМИ 50 ЛЕТ

Калининцы обустраивают 
в обновленных дворах парковки 

и пешеходные дорожки
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Тысячи саратовцев не 
всегда замечают, что живут в 
21 веке, ведь им, как сотни лет 
назад, приходится отапливать 
свои жилища с помощью пе-
чей. Безусловно, сей процесс 
довольно не безопасен – не-
осторожное обращение с та-
ким обогревателем в любой 
момент может привести к по-
жару от малейшей искры.

Как ни странно, огромное 
число домовладений с печным 
отоплением не где-то на окраине 
области, а в Саратове. Чиновни-
ки городской администрации ви-
дят единственный гарантирован-
ный способ разрешить данную 
проблему – признать все дома 
с печками аварийными, а про-
живающих в них людей – рассе-
лить. Такое предложение озвучил 
председатель комитета по ЖКХ 
саратовской мэрии Александр 
Мышев. 

Сотрудники МЧС считают ос-
новной проблемой таких домов 
не печи как таковые, а состояние 
самих зданий.

 – Дома с печным отоплением 
возводились более ста лет назад, 
– разъясняет Вадим Бузылев, на-
чальник отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы по городу Саратову ГУ 
МЧС России по Саратовской об-
ласти. – Они либо полностью де-
ревянные, либо имеют деревян-
ные перекрытия. Так что любое 
воспламенение, не обязательно 
из-за печей, чревато моменталь-
ным распространением огня. То 
есть выгорание не ограничивает-
ся одним помещением.

С начала этого года уже бо-
лее 20 раз горели дома с печным 
отоплением. К примеру, в фев-
рале пожарные выезжали к дому 
№2 по улице Пушкина. Здесь 
вспыхнуло потолочное перекры-
тие на кухне.   

 – Причиной произошедшего 
пожара послужило либо наруше-
ние правил при  устройстве, либо 
эксплуатации печи в квартире, 
– сообщает Вадим Витальевич. 
– Установить более точно, что 
именно привело к возгоранию, не 
представляется возможным.

Через месяц огнеборцам 
вновь пришлось тушить пламя 
в доме с печным отоплением, 
на этот раз по улице Челюскин-
цев, 84. Одна из жительниц пе-
рекалила газовую печь на об-
щей кухне, огонь перекинулся 
на межэтажное перекрытие, но 
оперативно прибывшие спаса-

тели не допустили распростра-
нения пожара.

 – Самый серьезный пожар 
произошел в мае на улице Ком-
сомольской, 87, – продолжает 
Бузылев. – Загорелась кровля 
на площади в 80 квадратных ме-
тров. Но и в данном случае уста-
новить точно причину возгорания 
не удалось: либо неправильное 
устройство отопительной газо-
вой печи и дымохода в квартире 
№5, либо износ строительных 
конструкций жилого дома в ре-
зультате длительной эксплуата-
ции, либо проседание фундамен-
та дома или непосредственно 
самой печи.  

В предыдущие годы сара-
товским пожарным приходилось 
сталкиваться и с более суще-
ственными последствиями беза-
лаберного отношения с печами. 
Так, в 2013 году из-за оставлен-
ной без присмотра топящейся 
печи выгорели квартиры в доме 
№18 по улице Советской. Экс-
пертиза оценила ущерб в 4,3 
миллиона рублей. К счастью, 
люди не пострадали.

За состоянием систем печ-
ного отопления обязаны следить 
управляющие компании, обслу-
живающие эти дома. В частно-

сти, перед началом отопительно-
го сезона необходимо проводить 
чистку дымоходов, проверять их 
целостность. К тому же следует 
учитывать, что в здании имеется 
не одна на всех печь, они стоят в 
каждой квартире. Соответствен-
но, следует обойти всех жильцов, 
дабы все досконально проверить 
и при потребности заменить из-
ношенные элементы. Подобная 
процедура доставляет массу за-
бот коммунальщикам, потому 
они не проявляют должного рве-
ния. 

Несколько лет назад в ка-
честве варианта решения про-
блемы предлагалось заменить 
печи газовыми котлами. Но дан-
ная реновация очень и очень за-
тратна, она не по силам ни соб-
ственникам таких квартир, ни 
муниципалитету. Вряд ли полу-
чит продолжение и инициатива 
с расселением. В облцентре на-
считывается 2160 многоквартир-
ных домов с печным отоплением. 
Выделение квартир всем прожи-
вающим в них людям потребует 
колоссальных денег, миллиардов 
рублей, которых в едва сводя-
щем концы с концами городском 
бюджете попросту нет.

Катя БРУСНИКИНА

Фермер Александр Ко-
тякин из поселка Горный за-
стал безрадостную картину, 
приехав к пруду, в который 
он запустил мальков. Водо-
ем полностью пересох. На 
дне трепыхались оставшееся 
взрослые особи карпа и тол-
столобика. Где большая часть 
рыбы? У Котякина не было со-
мнений, что это дело рук не-
известного браконьера.  

Водоем руководитель сель-
хозпредприятия оформил в соб-
ственность. Александр Котякин 
занимается прудовым хозяй-
ством в Краснопартизанском 
районе уже девять лет, но такой 
убыток понес впервые. 

Этот пруд расположен рядом 
с полями, недалеко от Горного. 
Из-за жаркой погоды, устано-
вившейся в сентябре, Котякин 
приоткрыл задвижку, чтобы уро-
вень воды в пруду немного упал, 
а рыба смогла остаться в рыбо-
приемнике, на другой стороне 
плотины. Такую операцию при-
шлось проделать, чтобы карпы 
и толстолобики не задохнулись. 

Через несколько дней фер-
мер приехал на пруд вновь. И 
тогда он увидел печальную кар-
тину: задвижка открыта на всю, 
вода из водоема вылилась, за-
дохнувшаяся рыба валяется 
вверх брюхом. Самых крупных 
особей неизвестные злоумыш-
ленники забрали себе. 

 – Весной я запустил в пруд 
55 тысяч штук малька, – гово-
рит Александр Котякин. – Скла-
дывается такое впечатление, 
как будто кто-то дождался, ког-
да вырастет «урожай». Подозре-
вать кого-то конкретно сложно – 
рядом нет населенных пунктов, 
кругом поля. Рядом с прудом на-

ходится дорога, по которой ез-
дит сельхозтехника. Неподалеку 
от водоема нередко устраивают 
привал охотники. Может быть, 
кто-то из механизаторов поку-
сился на содержимое моего пру-
да. Трудно сказать. Свидетелей, 
которые бы видели, как орудуют 
браконьеры, тоже нет. У водоема 
я увидел лишь следы машины.

После случившегося сель-
хозтоваропроизводитель напи-
сал заявление в районную проку-
ратуру. Правда, эффекта от этого 
никакого. Сейчас пропажей рыбы 
занялись сотрудники полиции. 
Действия злоумышленников под-
падают под действие статьи 256 
УК «Незаконная добыча водных 
ресурсов». Однако пока в числе 
подозреваемых у правоохрани-
телей никто не значится. 

 – Я понес ущерб на сум-
му порядка одного миллиона 
рублей, – оценил фермер. – И 
расходы на повторную покупку 
мальков – это не основные за-
траты. Нужно снова оставлять 
заявку в дирекцию Саратовского 
обводного канала, чтобы напол-
нить пруд водой. В Краснопарти-
занском районе нередки засухи, 
так что можно месяцами напрас-
но прождать милости от приро-
ды. 

Сейчас работники хозяйства 
вывозят остатки тухлой рыбы из 
огромного котлована, дно ко-
торого покрыла толстая корка 
грязи. Нового «рыбного урожая» 
придется ждать еще два года. 
Дело в том, что необходимо 
обеззаразить спущенный пруд 
гашеной известью. И лишь толь-
ко потом снова запускать маль-
ка и полгода ждать, когда карпы 
вырастут на продажу. 

Елена ГОРШКОВА

 Один из главных для себя 
праздников отметили 4 октя-
бря в МЧС – День гражданской 
обороны. Вот только празднич-
ного настроения мало кому он 
принес. Пожарным, спасате-
лям, инспекторам пожнадзора 
и даже сотрудникам местных 
администраций пришлось по 
тревоге облачаться в защит-
ные костюмы и противогазы. 
В канун праздника по стране 
прошли масштабные учения по 
гражданской обороне. Причем 
не все тревоги были условны-
ми только на бумажке.

Старт тренировке по граж-
данской обороне 1 октября дал 
из Москвы глава МЧС России Ев-
гений Зиничев, который только в 
этом году был назначен на дан-
ный пост, а до этого многие годы 
работал в ФСБ.

 – Всем руководителям на 
местах принять исчерпывающие 
меры и обеспечить готовность 
сил к реагированию, – потребо-
вал Зиничев.

Специально для нашего ре-
гиона придумали два сценария 

учебной тренировки. По первой 
вводной, на федеральной дороге 
в Татищевском районе произо-
шло крупное ДТП, и требовалась 
срочная помощь пострадавшим, 
а саму трассу необходимо ско-
рейшим образом разгрузить от 
образовавшегося затора. На сле-
дующий день поступил условный 
сигнал, что на территории хими-
чески опасного объекта произо-
шел выброс аммиака, химикатом 
отравились люди.

Как пояснили в пресс-службе 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Саратовской области, к 
указанным точкам были выдви-
нуты силы и средства граждан-
ской обороны, на месте развер-
нули пункты управления. Также 
проверили выдачу средств ин-
дивидуальной защиты, инспек-
тировали пункты временного 
размещения пострадавших и 
полевые пункты питания, раз-
вернули посты радиационного и 

химического контроля и многие 
другие элементы обеспечения 
безопасности граждан.

 – Силы и средства граждан-
ской обороны Саратовской обла-
сти к выполнению мероприятий 
гражданской обороны готовы, – 
заключили в руководстве ГУ МЧС 
по итогам.

Большинство саратовцев об 
этих учениях даже ничего и не уз-
нали – вытьем сирен лишний раз 
пугать не стали, люди в костюмах 
химзащиты по улицам не бегали, 
спецтехнику по городам и рай-
онам перемещали спокойно и не-
заметно. Ведь то были лишь сце-
нарии на бумажке. Но и на деле 
саратовское МЧС прошло про-
верку, так сказать, боем.

Пока пожарные и спасатели 
массово отрабатывали учения, 
вечером 2 октября поступил на-
стоящий тревожный звонок из 
крупнейшего саратовского тор-
гово-развлекательного центра 

«Триумф Молл» – загорелась зона 
кафешек на втором этаже. 

На видео, опубликованном 
очевидцами в интернете, видно, 
как в кафе «Восточный Экспресс» 
загорелось, по всей видимости, 
масло во фритюрнице. При этом 
сотрудника заведения возле кух-
ни не оказалось. С каждой се-
кундой пламя становилось все 

сильнее, на него уже с опаской 
косились посетители. Наконец, 
подоспел ошарашенный работ-
ник кафе и не нашел ничего луч-
ше, чем накрыть горящее масло 
белым хлопковым халатом.

 – Ребят, сейчас загорится, 
вы чего?! – поразились неумелым 
действиям работников кафе по-
сетители.

Пламя буквально взвилось 
под потолок.

 – Вызывайте пожарных! – за-
кричали в зале.

Как уточнили в МЧС, по по-
жарной тревоге из здания тор-
гового комплекса эвакуировали 
400 человек. Площадь возгора-
ния составила около одного ква-
дратного метра, но его успели 
потушить до приезда пожарных 
команд. Тем не менее, к месту ЧП 
прибыли все экстренные службы 
города. Помощь потребовалась 
одному человеку – тому самому 
сотруднику кафе, который неуме-
ло пытался потушить огонь, он по-
лучил небольшие ожоги.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото пресс-службы ГУ МЧС и 

из соцсетей

НЕ ГОРИ ЯСНО

АММИАК ВОНЯЕТ НА БУМАГЕ, КАФЕ ГОРИТ НА ДЕЛЕ

Дома с печным отоплением 
считают опасными чиновники 

и пожарные

МЧС провели масштабную 
тренировку по гражданской обороне

РЫБА ВСПЛЫЛА
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Как сообщил заместитель про-

курора области Андрей Попов, 
прокуратура постоянно изучает 
сообщения СМИ, записи в интер-
нете, обращения граждан и со-
ставляет свою картину готовности 
региона к отопительному сезо-
ну. По отчету министерства ЖКХ, 
объекты региона готовы к нему на 
100%, а старт отопления намечен 
на 10-15 октября. В то же время 
прокуроры выявляют проблемы и 
нарушения. 

В качестве яркого примера 
замначальника управления про-
куратуры региона Александр Ба-
ринов привел февраль этого года, 
когда из-за поломки в котельной 
часть города осталась без отопле-
ния.

 – Остановка произошла из-за 
элементарных аварий. Было от-
вратительное состояние сетей, в 
первую очередь, находящихся в 
муниципальной собственности. 
Там просто лежали трубы без те-
плоизоляции на снегу. Выявили 
свыше 1000 таких участков на се-
тях муниципальной собственно-
сти, которые нужно приводить в 
нормативное состояние и переда-
вать в собственность коммуналь-
ным службам, которые будут этим 
заниматься, – сказал Баринов.

Отопление в социальной сфе-
ре и жилых домах уже дали в Сама-
ре, Воронеже, Пензе... В Саратове 
установлено собственное прави-
ло, по которому батареи центра-
лизованно включают при пониже-
нии среднесуточной температуры 
воздуха менее +8 градусов.

 – Я готов дать хоть завтра ко-
манду, – заверил глава Саратова 
Михаил Исаев. – Но дайте гаран-
тию, что будут дальше низкие тем-
пературы. Начнут звонить гражда-
не, так как они чувствительны и к 
прохладе, и к жаре в своих кварти-
рах. И начнут говорить о бестолко-
вой трате бюджетных средств на 
тепло.

В целом на подключение к ото-
плению всех жилых домов и объ-
ектов социальной сферы города 
уходит около двух недель. 

Ðåìîíò ñåòåé
Залогом стабильного наличия 

воды и тепла в домах саратовцев 
является коммунальная инфра-
структура. Однако изношенность 
подземных водных и тепловых ма-
гистралей в Саратове доходит до 
85%! Отсюда и массовые комму-
нальные аварии. 

На совещании возник ряд за-
нимательных вопросов к компа-
ниям «Т Плюс» и «Концессии водо-
снабжения – Саратов», которые, в 
общем-то, город и роют.

Во-первых, улицы перерыли, 
но рабочих возле котлованов не 
замечают.

 – Где народ-то ваш?
 – Не стоим, не бездельнича-

ем, – пространно ответил пред-
ставитель «КВС».

 – Почему возникают ситуации, 
когда постоянно копают в одном и 
том же месте?

 – У нас такие три проблемные 
улицы есть – Мичурина, Горько-
го и Радищева. Там под проез-
жей частью проходит сразу четыре 

трубы, – ответили энергетики из 
«Т Плюс».

 – А почему в котловане рабо-
тает лишь один, а остальные сто-
ят, курят?

 – При работе в траншее долж-
но быть на каждого одного чело-
века внизу – вверху два наблюда-
ющих. Это правила охраны труда, 
и нарушать их мы не собираемся, 
– пояснили в «Т Плюс».

Власти города сообщили, что 
с прошлого года «Т Плюс» и «КВС» 
увеличили количество работаю-
щих бригад. При этом ужесточа-
ются и требования.

 – Также необходимо, чтобы 
они были обеспечены техникой и 
оборудованием, – говорит Исаев. 
– Стоит задача – не давать им раз-
решения на вскрышные работы, 
пока в регламентах не увидим кру-
глосуточный режим устранения 
аварии и принятие работ только 
специалистами с использовани-
ем лаборатории... Также недопу-
стимы в качестве ограждения лен-
точки, палочки и веточки – они нас 
не красят никак и не обеспечива-
ют безопасность граждан. Должны 
быть на местах аварий информа-
ционные стенды. 

В большинстве случаев устра-
няют коммунальные аварии 
пресловутым саратовским мето-
дом деревянных чопиков. 

 – Город как рыли, так и бу-
дут рыть, – говорит глава Сарато-
ва. – Там, где изношенность свы-

ше 80%, сварочные работы вести 
невозможно, и чопики идут пол-
ным ходом. Они без отключения 
воды их забивают. Там, где нужно 
заменить два метра трубы, мож-
но это сделать. Но понимаем, что 
это приведет к еще большему кол-
лапсу. Можно заменить два ме-
тра участка этой трубы, перекрыть 
воду, потом подключить ее и по-
лучить еще десять аварий на ней. 
И эта история уйдет в бесконеч-
ность, – признался Исаев. 

Кардинально решить это мож-
но только полной реконструк-
цией сетей. В этом году переложи-
ли водные и тепловые магистрали 
на Чернышевского, Соколовой, 
Бахметьевской, Авиационной... 
На следующий год запланированы 
еще большие масштабы вскрыш-
ных работ на миллиарды рублей.

 – Это будут серьезные неу-
добства для горожан, – признает 

глава Саратова, но это необходи-
мо делать.

 – Работы, которые проводят-
ся, надеюсь, помогут снизить ава-
рийность на сетях, – высказал за-
мечание начальник управления 
прокуратуры Баринов.

Óáîðêà ñíåãà
В декабре прошлого года про-

курорская проверка выявила зна-
чительную нехватку спецтехники 
для уборки улиц в областном цен-
тре.

 – Это могло повлечь наруше-
ние установленных законом сро-
ков очистки дорог. После вне-
сенного прокурором Саратова 
представления администрацией 
было дополнительно приобретено 
50 единиц спецтехники, что позво-
лило устранить последствия сне-
гопадов, – заявил зампрокурора 
области Андрей Попов.

Последняя проведенная про-
верка показала, что уборкой го-
рода от снега занимаются два 
предприятия, в настоящее время 
имеется чуть более 27% песко-со-
ляной техники и реагентов и под-
готовлено 259 единиц снегоубо-
рочной техники, что составляет 
22% от норматива. Главе города 
вновь внесено представление.

Михаил Исаев соглашается, 
что городу не хватает для уборки 
снега ни техники, ни людей.

 – Мы готовы при необходимо-
сти взять технику у организаций 
внаём. Нам нужны дворники. Та 
планка, которая была установлена 
зимой, – набрать 400 дворников, 
не исполнена. Люди не идут. Пото-
му что дворник на лето и на зиму 
– это разные вещи. Но тут еще во-
прос по зарплате – дворник полу-
чает порядка 17 тысяч рублей на 
руки. Есть вопросы к водителям на 
снегоуборочную технику. Абы кого 
не возьмешь. Зарплата у нас чуть 
более 20 тысяч. Хотя в городе зар-
плата грейдеристов начинается от 
70 тысяч рублей. Мы принимали 
на работу водителей из районов 
области. Люди работают три дня 
в неделю, потом начинаются у них 
чудеса – они гробят технику, бро-
сают все и уезжают к себе в район, 
– пожаловался мэр.

С совещания в прокуратуре 
представители власти, надзорных 
органов и коммунальных органи-
заций, несмотря на многочислен-
ные вопросы друг к другу, разо-
шлись миром.

Артем БЕЛОВ,
фото автора

* Â Õâàëûíñêå íà êàíàëèçàöèîííîé íàñîñíîé ñòàíöèè ìåñò-
íîãî âîäîêàíàëà ïðîèçîøåë ïîæàð. Îò îãíÿ ïîñòðàäàëè äâà ñëå-
ñàðÿ. Íà «ñêîðîé ïîìîùè» èõ äîñòàâèëè â áîëüíèöó. Ïîæàðíûå 
ñëóæáû óñòàíàâëèâàþò ïðè÷èíû âîçãîðàíèÿ, à òðóäîâàÿ èíñïåê-
öèÿ – ñîáëþäåíèå ïðàâèë îõðàíû òðóäà íà ïðåäïðèÿòèè.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

* Â ïîñåëêå Ñîëíå÷íûé Ñàðàòîâà ñãîðåë «ÊàìÀÇ» ñ óñòàíîâ-
êîé ïûëåñîñà, êîòîðûé óáèðàåò ìóñîð è ïûëü ñ ãîðîäñêèõ óëèö. 
Êîãäà ïîæàðíûå ëèêâèäèðîâàëè ïëàìÿ, ñòàëî ÿñíî, ÷òî òåõíèêà, 
ñêîðåå âñåãî, âîññòàíîâëåíèþ íå ïîäëåæèò.

Каждый день Саратов стоит в пробках – проехать по многим 
улицам не представляется возможным. На подходе к отопитель-
ному сезону коммунальщики взялись усиленно перекапывать до-
роги и перекладывать трубы. Или просто забивать дыры чопика-
ми. Вместо ограждений котлованов – табуретка с ленточкой или 
вовсе корявая ветка. Один рабочий ни шибко ни валко возится в 
яме, остальные же спокойно стоят на поверхности и курят, если 
вообще хоть кто-то работает на месте коммунальной аварии.

В областной прокуратуре решили выяснить, как идет подготов-
ка к отопительному сезону и грядущей зиме. Более всего беспо-
койство вызывает Саратов. Для примера, только в прошлом зим-
нем сезоне в областном центре на пульт дежурного поступило 
более 300 тысяч обращений граждан, большинство из них – имен-
но с жалобами на состояние жилищно-коммунальной сферы.

Почему саратовские 
коммунальщики не могут работать 

без деревянных чопиков

РЫЛИ 
И БУДУТ 

РЫТЬ

«Серую» или «белую»? Ис-
следователи компании Superjob 
поинтересовались у россиян, 
какую зарплату они согласны 
получать. Опрос провели сре-
ди 1,6 тысячи экономически ак-
тивных граждан старше 18 лет 
во всех регионах нашей страны. 
Результаты несколько ошело-
мили экспертов. Как ни стара-
ются внушить людям, что ни в 
коем случае нельзя соглашать-
ся на заработок в конверте, ина-
че можно остаться без пенсии, 
многие предпочитают именно 
«синицу в руках». Мнения ре-
спондентов распределились 
практически поровну – 42% го-
товы получать «серую» зарпла-
ту, 36% отдали свои голоса в 
пользу «белой», еще около 20% 
затруднились с ответом.

Зарплата в конверте чаще всего 
устраивает мужчин (50%). Женщи-
ны, напротив, реже поддерживают 
эту схему оплаты труда: с «черной» 
или «серой» зарплатой готовы ми-
риться 35% дам, следует из иссле-
дования. Что же касается террито-
риального распределения голосов, 
выяснилось, что жители глубинки 

более терпимы к доходу в конверте, 
чем москвичи и питерцы. В Сара-
тове согласны трудиться за неофи-
циальный заработок даже сильнее, 
чем в целом по стране – 45%.

Логика работодателей, застав-
ляющих персонал делать выбор, 
понятна. На «белый» заработок ему 
придется начислять взносы в раз-
личные фонды, а это на 30% увели-
чивает расходы на зарплату. Конеч-
но, любой предприниматель ищет 
пути сэкономить и удешевить свою 
деятельность, тем более в сложив-
шихся условиях, которые не очень 
благоприятны для ведения бизне-
са. В последние годы многие орга-
низации разорились, в том числе, и 
по вине непомерных налоговых по-
боров. 

 – Законодательство в нашей 
стране, в частности и пенсионное, 
весьма изменчиво, – поделилась с 
«Телеграфом» саратовчанка Юлия. 
– Поэтому не вижу смысла рассчи-
тывать, что в старости я заживу на 
пенсию. Несколько лет назад для 
назначения максимальной пенсии 
достаточно было получать в тече-
ние пяти лет зарплату выше сред-
неотраслевого уровня, ну и, ко-
нечно, стаж. У меня было и то, и то. 
Однако три года назад пенсионная 
реформа перечеркнула накоплен-
ные мною пенсионные права – все 
превратилось в баллы. Сейчас чи-
новники, помимо повышения воз-
раста выхода на заслуженный от-
дых, заговорили о необходимости 
новой реформы. И никто уже не 

ждет изменений в лучшую сторону. 
Поэтому лучше получать «серую» и 
большую зарплату, чем «белую» и 
маленькую. И позаботиться о себе 
следует самому – откладывать, ин-
вестировать, в общем сформиро-
вать доход к преклонному возрасту, 
чтобы не приходилось рассчиты-
вать только на государство.  

В то же время чиновники всех 
уровней призывают как можно ак-
тивнее бороться с «серыми» зар-
платами. Вот только реальных 
рычагов для такой борьбы у про-
веряющих нет. Как пояснили «Те-
леграфу» в Госинспекции труда по 
Саратовской области, их ведом-
ство контролирует только выплату 
официальной заработной платы и 
всегда готово вступиться за пра-
ва работников, если им задержали 
выплату, урезали, недоначислили и 
так далее.

Более активную деятельность 
по противодействию теневой заня-
тости ведут сотрудники налоговой 

службы. В отчетах работодателей 
они отслеживают размеры выпла-
чиваемого сотрудникам заработка. 
И если цифры окажутся ниже ми-
нимальной зарплаты по региону, 
руководителя такой организации 
«вызовут на ковер» в инспекцию. 
Однако доказать факт выплаты до-
хода в конверте практически не-
возможно. Директор сошлется на 
тяжелую экономическую ситуацию 
– дескать, больше платить фирма 
не может. Максимум, что его ожи-
дает – предписание с рекомен-
дацией повысить зарплату выше 
МРОТ.

 – Следует понимать, что, со-
глашаясь на заработную плату в 
конверте, работник также нарушает 
закон, как и работодатель, – сооб-
щили в пресс-службе УФНС России 
по Саратовской области. – Ведь 
с его заработка не удерживается 
подоходный налог. Поэтому, если 
сотрудник сообщит в контролиру-
ющие структуры о факте выплаты 
ему неофициальной заработной 
платы, ему придется уплатить с нее 
НДФЛ. Поэтому люди не спешат 
жаловаться на данные нарушения. 

Катя БРУСНИКИНА

ЛУЧШЕ СИНИЦА В КОНВЕРТЕ, 
ЧЕМ ЖУРАВЛЬ НА ПЕНСИИ

Саратовцы предпочитают получать 
«серую» зарплату и не думать о 

заслуженной выплате

На следующий год запланированы 
еще более масштабные раскопки

Прокуроры выявляют массу нарушений в ЖКХ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 15 октября. День 
начинается
10.55, 04.20 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.20, 04.05 Мужское/
Женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Познер (16+)
01.40 Вечерний Ургант (16+)
05.20 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ласточка” (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.25 Т/с “Свидетели” (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.20 Поедем, поедим! (0+)
05.10 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 22.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Танцы (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная поли-
ция” (16+)
23.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 10.00 Военная тайна с 
Игорем Прокопенко (16+)
07.00 Документальный проект 
(16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-

ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 05.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00 Самые шокирующие ги-
потезы (16+)
21.00 Х/ф “Телохранитель кил-
лера” (16+)
23.10 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Нечего терять” (16+)
03.15 Х/ф “Мальчишник в Вега-
се” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Х/ф “Выстрел в тумане” 
(16+)
10.45 Д/ф “Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды” (12+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Юрий Кузне-
цов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Ждите неожиданно-
го” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Специальный репортаж: 
“Страна доброй надежды” (16+)
00.05 Знак качества (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Хроники московско-
го быта: “Неизвестные браки 
звезд” (12+)
02.25 Д/ф “Убийство, оплачен-
ное нефтью” (12+)
05.20 Х/ф “Возвращение” (16+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.45 Х/ф “Защитники” (12+)
09.30 Мультфильм (6+)
10.30 Мультфильм (0+)
10.50 Анимационный фильм 
“Зверополис” (6+)
13.00 Х/ф “Седьмой сын” (16+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
00.15, 01.30 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
00.30 Кино в деталях с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
03.00 Х/ф “Книга Илая” (16+)
05.10 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Пол: Секретный ма-
териальчик” (16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Т/с “Ясновидец” (12+)
06.00, 06.30 Тайные знаки 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Балтика кре-
постная”
08.05 Д/с “Эффект бабочки: 
“Автобус для Мартина Лютера 
Кинга”
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.40 Т/с “Богач, бедняк...”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.40 ХХ век: “Галина 
Уланова. Встреча со зрителя-
ми”, 1980 год”

13.10 Дороги старых мастеров: 
“Вологодские мотивы”
13.20, 19.45, 01.40 Власть 
факта: “Русские диаспоры”
14.05 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
14.20 Линия жизни: “Марина 
Лошак”
15.15 Д/ф “Алмазная грань”
16.10 На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки
16.40 Агора
17.45 Д/с “Первые в мире: 
“Трамвай Пироцкого”
18.00 Д/с “Исторические рас-
следования: “Свинцовая отте-
пель 61-го. Дело валютчиков”
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
19.40 Цвет времени: “Василий 
Поленов. Московский дворик”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.45 Д/ф “Великая тайна мате-
матики”
22.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Анной Нетребко и Юси-
фом Эйвазовым
00.30 Цвет времени: “Жорж-
Пьер Сера”
01.00 Мастерская Дмитрия 
Крымова
02.20 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая”
03.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.45, 11.55, 14.00, 

16.15, 20.20 Новости
08.05, 16.20, 00.40 Все на 
Матч!
09.50 Футбол. Лига наций. 
Польша - Италия (0+)
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.15 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
16.55 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Турция (0+)
19.00 Специальный репортаж: 
“Россия - Турция. Live” (12+)
19.20 Тотальный футбол
20.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - “Спартак” 
(Москва). Прямая трансляция
22.55 Футбол. Лига наций. Ис-
пания - Англия. Прямая транс-
ляция
01.15 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция
03.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Лёгкая атле-
тика (0+)
04.40 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Девушки. Трамплин 3м 
(0+)
05.40 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
06.40 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 

04.10 Известия
06.25, 06.35, 07.20, 08.15, 

09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.10 Т/с “Братаны - 2” (16+)
18.00, 19.00 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 

23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25, 02.20, 03.20, 04.20, 

05.05, 05.55 Т/с “Каменская” 
(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
15 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:15, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15 «ОРЕЛ И РЕШКА» 
(12+)
11:00 «Главный автомобиль 
СССР» (12+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Сельская жизнь» 
(12+)
17:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
18:15 «И снова здравствуй-
те» (12+)
19:00 «ШПИОН» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «БЫТЬ ФЛИННОМ» 
(16+)
22:40 «Жизнь после 50» 
(12+)
00:00 «Казаки» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ
16 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова 
здравствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ШПИОН» 
(16+)
12:15 «Законность» (16+)
12:25 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «ХОРОШАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+)
22:25 «Жить вечно» (12+)
23:30 «Правда о “Послед-
нем герое”»(12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
17 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 

18:00, 20:00, 22:10, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
06:50 «Законность» (16+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова 
здравствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «ШПИОН» 
(16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
19:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
20:25 «ЭШБИ» (16+)
22:35 «Кредитный омут» 
(12+)
23:30 «Алла Пугачева – моя 
бабушка» (12+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
18 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:30, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-
ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова 
здравствуйте» (12+)
10:00, 17:00 «ШПИОН-
СКИЕ ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» 
(16+)
11:00, 19:00 «КАТЯ: ВОЕН-
НАЯ ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
12:45 «Сельская жизнь» 
(12+)
14:00 «ЯСМИН» (16+)
15:15 «Кремлевские дети» 
(12+)
16:00 «Взгляд с экрана» 
(12+)
20:25 «МУЖЧИНЫ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ 2» (16+)
22:55 «Купить и выбросить» 
(12+)
00:00 «Кремлевская меди-
цина» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
19 îêòÿáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 
18:00, 20:00, 22:00, 00:30 
«Саратов сегодня» (12+)
06:25 «Жизнь замечатель-

ных зверей» (0+)
07:15, 13:15 «Ремонт 
по-честному» (12+)
08:15, 16:30 «СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН» (12+)
09:15, 18:15 «И снова 
здравствуйте» (12+)
10:00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ: НЕЛЕГАЛ» (16+)
11:00 «КАТЯ: ВОЕННАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+)
12:15 «Сборник советских 
мультфильмов» (0+)
14:00 «ЯСМИН» (16 +)
15:15 «Летающие дети» 
(12+)
16:00 «Живи» (12+)
16:20 «Законность» (16+)
17:00 «Кремлевские дети» 
(12+)
18:15, 22:25 «Достояние 
республики» (12+)
20:25 «ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НОЕ ВРЕМЯ» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÓÁÁÎÒÀ
20 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ФОРМУЛА РАДУГИ» 
(12+)
08:00 «Моя ужасная няня» 
(12+)
09:30 «Ямал. Дыхание зем-
ли» (12+)
10:00 «Почтальон» (12+)
10:30 «Сельская жизнь» 
(12+)
11:00 Интеллектуальное 
шоу «Поколение У» (6+)
12:00 «УРАЛЬСКАЯ КРУ-
ЖЕВНИЦА» (16+)
20:30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
АЛЬБЕРТ НОББС» (16+)
22:25 «РЯБИНОВЫЙ 
ВАЛЬС» (16+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
21 îêòÿáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Саратов. Итоги» (12+)
06:30 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА» (12+)
08:00 «Жак-Ив Кусто. Граж-
данин океана» (12+)
09:30 «ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ» (0+)
11:00 «Сельская жизнь» 
(12+)
11:30 «Люди леса» (12+)
12:00 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, 
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» (16+)
16:00 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» (16+)
20:30 «В СТРАНЕ ЖЕН-
ЩИН» (16+)
22:10 «С ОСЕНЬЮ В СЕРД-
ЦЕ» (16+)
23:30 «Морской дозор» 
(12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

Õ/ô «Áûòü Ôëèííîì»
Фильм рассказывает историю о двадцатилетнем 

парне, работающем в различных приютах для бездо-
мных в Бостоне, где он часто пересекается со своим 
хоть и великолепным, но отчужденным и проблемным 
отцом…

Смотрите в понедельник 15 октября в 20:35

Õ/ô «Ìóæ÷èíû â áîëüøîì ãîðîäå 2»
Сюжет комедии показывает разных по 

характеру и роду деятельности мужчин. Один 
из них — хозяин кафе и будущий папа, второй 
— безработный, третий музыкальный продю-
сер и бабник, а четвертый разводится. Чего 
именно хотят мужчины — неизвестно. Ясно 
только, что все они весьма схожи в своем 
стремлении к счастью и любви…

Смотрите в четверг 18 октября в 20:25

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Но-
вости
10.15 Сегодня 16 октября. День 
начинается
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ласточка” (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Еда живая и мёртвая 
(12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Замуж за Бузову (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная поли-
ция” (16+)
22.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
23.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.50 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 12.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.00 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Маска” (16+)
22.50 Водить по-русски (16+)
01.30 Х/ф “Джона Хекс” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Неоконченная по-
весть”
11.35 Короли эпизода: “Эраст 
Гарин” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 Со-
бытия
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Светлана 
Колпакова” (12+)
15.50 Город новостей
16.05 Т/с “Пуаро Агаты Кристи” 
(12+)
18.00 Естественный отбор (12+)
18.50 Т/с “Ждите неожиданно-
го” (12+)
21.00 Петровка, 38 (16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Осторожно, мошенники! 
“Убойная сила” (16+)
00.05 Прощание: “Дмитрий Ма-
рьянов” (16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Гроб 
с петрушкой” (16+)
02.25 Обложка: “Большая кра-
сота” (16+)
Профилактика до 13.00

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 10.30 Мульт-
фильм (0+)
08.40, 09.05, 09.30 Мульт-
фильм (6+)
10.40 Х/ф “Блондинка в зако-
не” (0+)
12.40 Х/ф “Иллюзия обмана” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (16+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
00.35 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
Профилактика до 07.35

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Дружинники” (16+)
02.00, 02.45, 03.45, 04.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
05.15, 05.45, 06.15 Тайные 
знаки (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Но-
вости культуры
07.35 Пешком...: “Москва ком-
позиторская”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”
09.40, 17.25 Т/с “Богач, бед-
няк...”
11.15 Наблюдатель
12.10 ХХ век: “Жизнь и житие 
Аввакума”, 1991 год”
13.10 Дороги старых мастеров: 
“Лесной дух”

13.20, 19.40, 01.50 Тем вре-
менем. Смыслы с Александром 
Архангельским
14.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги”
14.25 Мы - грамотеи!
15.05 Д/ф “Великая тайна мате-
матики”
16.10 Эрмитаж
16.40 Белая студия: “Марк За-
харов”
18.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи
19.25 Д/с “Мировые сокро-
вища: “Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный парк 
Хорватии”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Секреты Луны”
22.40 Искусственный отбор
00.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Огни кинофестиваля”
01.00 Д/ф “Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней”
02.35 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Порту-
галете. Мост, качающий гондо-
лу”
Профилактика до 11.00

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 10.00, 13.05, 15.15, 
17.50, 21.55 Новости
08.05, 15.20, 00.40 Все на 
Матч!
10.05 Тотальный футбол (12+)
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповой 
этап. Прямая трансляция
13.10 Футбол. Лига наций. Бо-
сния и Герцеговина - Северная 
Ирландия (0+)
15.45 Футбол. Лига наций. Ис-
ландия - Швейцария (0+)
17.55 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер пр-
тив Эндрю Табити (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2019. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнирАвстрия - 
Россия. Прямая трансляция
22.00 Все на футбол!
22.35 Футбол. Лига наций. 
Франция - Германия. Прямая 
трансляция
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Маккаби” (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) (0+)
03.00 Профилактические рабо-
ты

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.10, 08.10, 01.25, 
02.25, 03.30, 04.30 Т/с “Ка-
менская” (16+)
09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 
13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 
17.05, 18.00, 18.55, 05.20 Т/с 
“Братаны - 3” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 17 октября. День 
начинается
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
Вести. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ласточка” (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Чудо техники (12+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00, 23.00 Где логи-
ка? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Большой завтрак (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с “Универ. Но-
вая общага” (16+)

21.00, 21.30 Т/с “Конная поли-
ция” (16+)
22.00 Однажды в России (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)
06.10, 07.00 Импровизация 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 11.00, 05.20 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
10.00 Документальный проект 
(16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00, 04.30 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Шерлок Холмс: Игра 
теней” (16+)
23.20 Смотреть всем! (16+)
01.30 Х/ф “Эффект бабочки” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
13.00 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.45 Мой герой: “Татьяна Ве-
денеева” (12+)
15.30, 20.40, 23.00 События
15.50 Город новостей
16.05, 03.35 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Где-то на краю све-
та” (12+)
21.00, 03.15 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 90-е: “Уроки пластики” 
(16+)
01.00 События. 25 час
01.30 Прощание: “Олег Ефре-
мов” (16+)
02.25 Д/ф “Ошибка президента 
Клинтона” (12+)
05.20 Х/ф “Двое” (16+)

ÑÒÑ
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Блондинка в законе 
- 2” (12+)
12.25 Х/ф “Иллюзия обмана - 2” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф “Робин Гуд: Мужчины 
в трико” (0+)
05.00 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
05.55 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.45 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
11.00, 11.30, 18.35, 19.10 Т/с 
“Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Смертельная гонка 
2050” (16+)
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 

05.30, 06.15 Т/с “Сны” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 
Новости культуры
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.30 ХХ век: “Как песня 
жаворонка... Сергей Яковлевич 
Лемешев”, 1972 год”
13.10 Дороги старых мастеров: 
“Береста-берёста”
13.20, 19.40, 01.45 Что де-
лать?
14.05 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем”
14.25 Искусственный отбор
15.05, 21.45 Д/ф “Секреты 
Луны”
16.10 Библейский сюжет
16.40 Сати. Нескучная класси-
ка... с Анной Нетребко и Юси-
фом Эйвазовым
17.25 Т/с “Богач, бедняк...”
18.45 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи
19.25 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу”
20.45 Главная роль
21.05 Правила жизни
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
22.40 Абсолютный слух
23.20 Т/с “Сита и Рама”
00.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Москва”
01.00 Д/ф “Александр Калягин 
и “Et Cetera”
03.25 Гении и злодеи: “Аль-
фред Нобель”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профилактические ра-
боты
11.00, 14.00, 16.10, 18.40, 

20.50, 23.40 Новости
11.05, 16.15, 21.00, 23.45 
Все на Матч!
12.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
14.05 Футбол. Лига наций. Ир-
ландия - Уэльс (0+)
16.35 Футбол. Товарищеский 
матч. Бельгия - Нидерланды 
(0+)
18.45 Футбол. Лига наций. 
Украина - Чехия (0+)
21.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Фенербахче” (Тур-
ция) - “Химки” (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+)
01.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Бокс. Муж-
чины. Финалы. Прямая транс-
ляция
02.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Прыжки в 
воду. Смешанные команды (0+)
03.00 Х/ф “Круг боли” (16+)
04.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эй Джей Мак-
Ки против Джона Тейшейры да 
Консейсау. Дениз Кейлхольтц 
против Веты Артеги (16+)
06.40 Десятка! (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 

04.15 Известия
06.25, 06.30, 07.20, 08.10, 

09.05, 10.25, 11.20, 12.10, 

13.05, 14.25, 15.20, 16.10, 

17.05, 18.00, 18.55, 05.15 Т/с 
“Братаны - 3” (16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 

23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25, 02.25, 03.20, 04.25 Т/с 
“Каменская” (16+)

ВТОРНИК, 16 ОКТЯБРЯ СРЕДА, 17 ОКТЯБРЯ
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ЧЕТВЕРГ, 18 ОКТЯБРЯ ПЯТНИЦА, 19 ОКТЯБРЯ
1 ÊÀÍÀË

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Сегодня 18 октября. День 
начинается
10.55, 03.15, 04.05 Модный 
приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 04.20 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 02.20 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.20 На самом деле 
(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 Т/с “Светлана” (16+)
23.45 Большая игра (12+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)
05.10 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ласточка” (12+)
00.45 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
03.25 Т/с “Ледников” (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня
11.20 Мальцева (12+)
12.10 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с “Шеф. Игра на 
повышение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.10 Т/с “Свидетели” (16+)
02.10 Место встречи (16+)
04.05 Д/с “Точка невозврата” 
(16+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузо-
вой (16+)
13.30, 02.05 Т/с “Улица” (16+)
14.00 Битва экстрасенсов (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с “Уни-
вер. Новая общага” (16+)
21.00, 21.30 Т/с “Конная поли-
ция” (16+)
22.00 Шоу “Студия Союз” (16+)
23.00, 06.10, 07.00 Импрови-
зация (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.35 ТНТ-CLUB (16+)
02.40 Comedy Баттл (16+)
03.35, 04.25, 05.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.15 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 Новости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00, 00.25 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
(16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)

18.00, 04.20 Тайны Чапман 
(16+)
19.00, 03.20 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Х/ф “Армагеддон” (16+)
01.30 Х/ф “Поединок” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.00 Доктор И... (16+)
09.35 Х/ф “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+)
11.35 Д/ф “Любовь Соколова. 
Без грима” (12+)
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 
События
12.50 Т/с “Чисто английское 
убийство” (12+)
14.40 Мой герой: “Денис Май-
данов” (12+)
15.50 Город новостей
16.05, 03.30 Т/с “Пуаро Агаты 
Кристи” (12+)
18.00 Естественный отбор 
(12+)
18.50 Т/с “Где-то на краю све-
та” (12+)
21.00, 03.10 Петровка, 38 
(16+)
21.20 Право голоса (16+)
23.30 10 самых...: “Обворован-
ные звёзды” (16+)
00.05 Д/ф “Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана” (12+)
01.00 События. 25 час
01.30 Советские мафии: “Обо-
ротни в погонах” (16+)
02.20 Д/ф “Убийца за письмен-
ным столом” (12+)
05.15 Т/с “Женщина с лилиями” 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25, 10.30 Мульт-
фильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.40 Х/ф “Ангелы Чарли” (0+)
12.40 Х/ф “Война миров Z” 
(12+)
15.00 Т/с “Кухня” (12+)
21.00, 02.00 Т/с “Молодежка” 
(16+)
22.00 Х/ф “РЭД - 2” (12+)
00.20 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
01.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
03.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
в Британии” (6+)
05.10 Т/с “Полосатое счастье” 
(16+)
06.00 Т/с “Крыша мира” (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00, 06.45 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.35, 
19.10 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 
Д/с “Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври 
мне (12+)
16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.40, 20.30 Т/с “Люцифер” 
(16+)
21.30, 22.15, 23.00 Т/с “Обма-
ни меня” (12+)
00.00 Х/ф “Идеальный побег” 
(16+)
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15, 06.00 Т/с “C.S.I.: Место 
преступления” (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры
07.35 Пешком...: “Москва дер-
жавная”
08.05, 21.05 Правила жизни
08.30, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.35, 17.25 Т/с “Богач, бед-
няк...”
11.15 Наблюдатель
12.10, 02.25 ХХ век: “Искренне 
ваш... Роман Карцев”, 1992 год”
13.20, 19.45, 01.40 Игра в би-
сер с Игорем Волгиным: “Поэ-
зия Наума Коржавина”
14.05, 03.35 Д/с “Мировые со-
кровища: “Сакро-Монте-ди-О-
ропа”
14.25 Абсолютный слух
15.05 Д/ф “Секреты Луны”
16.10 Моя любовь - Россия! 
“Сладкое искусство пряника”
16.40 2 Верник 2
18.50 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной ака-
демии XI Зимнего международ-
ного фестиваля искусств в Сочи
19.30 Д/с “Мировые сокрови-
ща: “Гроты Юнгана. Место, где 

буддизм стал религией Китая”
20.45 Главная роль
21.30 Спокойной ночи, малы-
ши!
21.45 Д/ф “Путеводитель по 
Марсу”
22.40 Энигма: “Ефим Бронф-
ман”
00.10 Д/с “Запечатленное вре-
мя: “Ударом на удар. Маневры 
Красной армии”
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.00, 
17.20, 20.25, 22.55 Новости
08.05, 12.35, 15.10, 20.30, 
00.00 Все на Матч!
10.00 Дневник III Летних юно-
шеских Олимпийских игр (12+)
10.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Эрик Андерс против 
Тиаго Сантоса (16+)
13.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
15.40 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Каллу-
ма Джонсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в по-
лутяжёлом весе (16+)
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. “Метал-
лург” (Магнитогорск) - “Аван-
гард” (Омская область). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - “Да-
рюшшафака” (Турция). Прямая 
трансляция
23.00 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)
00.30 III Летние юношеские 
Олимпийские игры (0+)
01.15 Х/ф “Добейся успеха” 
(16+)
03.00 III Летние юношеские 
Олимпийские игры. Церемония 
закрытия. Прямая трансляция
04.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-
сандра Поветкина. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжёлом 
весе (16+)
06.00 Д/ф “Шаг на татами” 
(16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 23.00, 
04.25 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05, 
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 3” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.20, 22.10, 
23.25, 00.15 Т/с “След” (16+)
01.00 Известия. Итоговый вы-
пуск
01.25, 02.05, 02.40, 03.15, 
03.55, 04.30, 05.00, 05.30 Т/с 
“Детективы” (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 19 октября. День 
начинается
10.55, 04.00 Модный приговор
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время по-
кажет (16+)
16.15, 05.50 Давай поженим-
ся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское/Жен-
ское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон с Алексе-
ем Пимановым (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос. Перезагрузка 
(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Д/ф “К 100-летию Алек-
сандра Галича. “Навсегда от-
стегните ремни” (16+)
03.00 На самом деле (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Ве-
сти
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Ве-
сти. Местное время
12.40 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 Минут с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+)
15.40 Т/с “Морозова” (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с “Ласточка” (12+)
02.40 Новая волна. Тимати и 
Крид
04.30 Х/ф “С приветом, Козано-
стра” (12+)

ÍÒÂ
05.55 Т/с “Русский дубль” (16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с “Мухтар. Новый след” 
(16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня
11.20 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 ЧП. Расследование (16+)
21.00 Т/с “Шеф. Игра на повы-
шение” (16+)
22.00 Т/с “Скорая помощь” 
(16+)
00.00 Т/с “Четвертая смена” 
(16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.40 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
02.40 Место встречи (16+)
04.30 Поедем, поедим! (0+)
05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.15 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.30 Бородина против Бузовой 
(16+)
13.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
“Универ. Новая общага” (16+)
21.00 Comedy Woman (16+)
22.00 Комеди Клаб (16+)
23.00 Открытый микрофон 
(16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “Город воров” (16+)
04.50, 05.40, 06.30 Stand Up 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко (16+)
07.00, 10.00 Документальный 
проект (16+)
08.00 С бодрым утром! (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.00, 17.00, 20.00 Информа-
ционная программа 112 (16+)
14.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным (16+)
15.00 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки” (16+)
18.00 Тайны Чапман (16+)
19.00, 04.30 Самые шокирую-
щие гипотезы (16+)
21.00 Документальный 
спецпроект: “Как тебе такое, 
Илон Маск?” (16+)
22.00 Документальный 
спецпроект: “Охотия. Древняя 
родина русичей” (16+)
00.00 Х/ф “Без лица” (16+)
02.30 Х/ф “Солдаты фортуны” 
(16+)

ÒÂ Öåíòð
07.00 Настроение
09.05 Х/ф “Евдокия”
11.15, 12.50 Т/с “Этим пыль-
ным летом” (12+)
12.30, 15.30, 20.40 События
15.50 Город новостей
16.05 Д/ф “Последняя пере-
дача. Трагедии звёзд голубого 
экрана” (12+)
17.00 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
18.50 Х/ф “Двое” (16+)
21.05 Т/с “Котов обижать не ре-
комендуется” (12+)
23.00 В центре событий с Анной 
Прохоровой
00.10 Приют комедиантов (12+)
02.05 Д/ф “Леонид Филатов. 
Высший пилотаж” (12+)
02.55 Х/ф “Не послать ли нам... 
гонца?” (12+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 10 самых...: “Обворован-
ные звёзды” (16+)
05.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.35, 08.25 Мультфильм (0+)
08.00, 08.40, 09.05, 09.30 
Мультфильм (6+)
10.30 Х/ф “Ангелы Чарли - 2” 
(12+)
12.40 Х/ф “РЭД - 2” (12+)
15.00 Шоу “Уральских пельме-
ней” (16+)
19.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
20.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Лень космонавтики” (16+)
21.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Утро в сосновом бреду” 
(16+)
23.00 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” (16+)
01.35 Х/ф “Рок” (16+)
03.20 Анимационный фильм 
“Астерикс: Земля богов” (6+)
04.55 Х/ф “Астерикс и Обеликс 
в Британии” (6+)
06.40 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.20, 10.55, 11.30, 18.30, 
19.00 Т/с “Слепая” (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Д/с 
“Гадалка” (12+)
13.00, 14.00, 15.00 Не ври мне 
(12+)

16.00 Мистические истории 
(16+)
18.00 Знаки судьбы (16+)
19.30 Человек-невидимка (16+)
20.30 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
22.45 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
00.30 Х/ф “Неизвестный” (16+)
02.45 Х/ф “Идеальный побег” 
(16+)
04.45, 05.30, 06.15 Громкие 
дела (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости 
культуры
07.35 Пешком...: “Москва ака-
демическая”
08.05 Правила жизни
08.35, 23.20 Т/с “Сита и Рама”
09.45, 17.25 Т/с “Богач, бед-
няк...”
11.15 Х/ф “Мы из Кронштадта”
13.05 Гении и злодеи: “Альфред 
Нобель”
13.35 Мастерская Дмитрия 
Крымова
14.15 Д/ф “Елизавета Леон-
ская. Чем пластинка черней, тем 
её доиграть невозможней”
15.05 Д/ф “Путеводитель по 
Марсу”
16.10 Письма из провинции: 
“Бурятия”
16.40 Энигма: “Ефим Бронф-
ман”
18.45 Мастер-классы III Между-
народной музыкальной акаде-
мии XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи
19.35 Цвет времени: “Иван 
Крамской. Портрет неизвест-
ной”
19.45 Царская ложа
20.45 Линия жизни: “К 75-летию 
Валерия Плотникова”
21.40 100 лет со дня рождения 
Александра Галича. Неокончен-
ная песня. Концерт-посвящение
22.35 Острова: “Александр Га-
лич”
00.30 Иль Диво. Концерт в Япо-
нии
01.30 Х/ф “В движении”
03.05 Д/ф “Живая природа Япо-
нии”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00, 09.55, 11.00, 13.05, 
15.25, 18.00, 20.20, 22.55 Но-
вости
08.05, 13.10, 15.30, 18.05, 
20.25, 23.00, 00.35 Все на 
Матч!
10.00 Классика UFC. Тяжелове-
сы (16+)
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
13.40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Рори Макдональда (16+)
16.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Прямая трансляция
19.00 Специальный репортаж: 
“Россия - Турция. Live” (12+)
19.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. “Химки” (Россия) - 
“Анадолу Эфес” (Турция). Пря-
мая трансляция
23.30 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Магомед 
Исмаилов против Владимира 
Минеева. Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. “Сельта” - “Алавес” (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. “Лион” - “Ним” (0+)
05.00 Х/ф “Жизнь на этих ско-
ростях” (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 Известия
06.25, 07.15, 08.10, 09.05 Т/с 
“Братаны - 3” (16+)
10.25, 11.20, 12.10, 13.05, 
14.25, 15.20, 16.10, 17.05, 
18.00, 18.55 Т/с “Братаны - 4” 
(16+)
19.50, 20.35, 21.25, 22.10, 
23.00, 23.50, 00.35, 01.25 Т/с 
“След” (16+)
02.15, 02.45, 03.15, 03.55, 
04.25, 05.00, 05.30 Т/с “Де-
тективы” (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

«Открытый 
контракт» 

соцстрахования
Фонд социального страхова-

ния РФ разработал информаци-
онный портал «Открытый контракт» 
ok.fss.ru, где в свободном доступе размещаются 
закупки ФСС РФ и его региональных отделений. 
«Открытый контракт» создан для реализации ос-
новных принципов контрактной системы в сфере 
закупок, обеспечения конкурентности и повышения 
эффективности закупочной деятельности Фонда 
социального страхования.

На портале публикуются закупки, по которым началь-
ная (максимальная) цена контракта  превышает один 
миллион рублей (кроме закупок у единственного по-
ставщика). Таким образом, еще до того, как извещение 
о предстоящем госконтракте будет опубликовано в еди-
ной информационной системе в сфере закупок и нач-
нет осуществляться, любой посетитель портала может 
ознакомиться с предметами, начальными (максималь-
ными) ценами, способами осуществления и текущими 
статусами конкретных закупок, изучить требования к то-
вару или услуге, поставщикам, условия и сроки закупки. 
А у зарегистрированных пользователей дополнительно 
будет возможность напрямую поучаствовать в обще-
ственном обсуждении конкурентных процедур, направ-
ляя в Фонд вопросы, замечания и предложения через 
личный кабинет на сайте.

Ñàðàòîâñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå ÔÑÑ ÐÔ
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1 ÊÀÍÀË
06.30, 07.10 Т/с “Норвег” (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 Мультфильм
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки с 
Дмитрием Крыловым (12+)
11.15 Д/ф “Сергей Безруков: И 
снова с чистого листа” (12+)
12.15 Честное слово с Юрием 
Николаевым
13.15 Х/ф “Верные друзья”
15.10 Три аккорда (16+)
17.00 Русский ниндзя
19.00 Толстой. Воскресенье
20.30 Лучше всех!
22.00 Время
22.30 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига. Второй полу-
финал (16+)
00.45 Д/ф “Rolling Stone: Исто-
рия на страницах журнала”, 2 
серия (18+)
03.05 Х/ф “Огненные колесни-
цы”
05.25 Контрольная закупка

ÐÎÑÑÈß 1
05.40 Сам себе режиссёр
06.25 Т/с “Сваты” (12+)
08.30 Смехопанорама Евгения 
Петросяна
09.00 Утренняя почта
09.40 Местное время. Воскре-
сенье
10.20 Сто к одному
11.10 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
14.50 Т/с “Ошибка молодости” 
(12+)
19.00 Удивительные люди - 3
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин
00.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
02.00 Д/ф “Революция. Запад-
ня для России” (12+)
03.10 Т/с “Пыльная работа” 
(16+)

ÍÒÂ
06.00, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим Дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
14.00 НашПотребНадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели с Ирадой 
Зейналовой
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Д/ф “Муслим Магомаев. 
Возвращение” (16+)
01.05 Х/ф “Осенний марафон” 
(12+)
02.55 Идея на миллион (12+)
04.20 Д/с “Таинственная Рос-
сия” (16+)

05.05 Т/с “Москва. Три вокза-
ла” (16+)

ÒÍÒ
08.00, 09.00 Где логика? (16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.00 Большой завтрак (16+)
13.30 Х/ф “Страна чудес” (12+)
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.25 Т/с “Конная полиция” 
(16+)
18.00, 20.00, 20.30, 21.00 Ко-
меди Клаб (16+)
19.00 Комеди Клаб. Дайджест 
(16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви 
(16+)
01.00 Дом-2. После заката 
(16+)
02.05 Такое кино! (16+)
02.40 Х/ф “В пролёте” (16+)
04.30 ТНТ Music (16+)
04.55, 05.45, 06.35 Stand Up 
(16+)
07.00 Импровизация (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко (16+)
09.40 Х/ф “Викинги” (16+)
11.20 Х/ф “Армагеддон” (16+)
14.15 Х/ф “Вавилон нашей эры” 
(16+)
16.00 Х/ф “Годзилла” (16+)
18.20 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение короля” (16+)
22.00 Х/ф “Соломон Кейн” 
(16+)
00.00 Добров в эфире (16+)
01.00 Соль (16+)
02.30 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.55 Х/ф “Евдокия”
09.00 Фактор жизни (12+)
09.35 Петровка, 38 (16+)
09.45 Х/ф “Сумка инкассатора” 
(12+)
11.40 Спасите, я не умею гото-
вить! (12+)
12.30, 01.10 События
12.45 Т/с “Котов обижать не ре-
комендуется” (12+)
14.35 Смех с доставкой на дом 
(12+)
15.30 Московская неделя
16.00 Советские мафии: “Жир-
ный Сочи” (16+)
16.55 Хроники московского 
быта: “Власть и воры” (12+)
17.40 90-е: “Криминальные 
жены” (16+)
18.35 Т/с “Оборванная мело-
дия” (12+)
22.15, 01.25 Т/с “Каинова пе-
чать” (12+)
02.25 Т/с “Где-то на краю све-
та” (12+)
05.45 Берегите пародиста! 
(12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.50, 09.05 Мультфильм (0+)
10.00, 13.00 Уральские пель-
мени. Любимое (16+)
10.30 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Утро в сосновом бреду” 
(16+)
12.00 Туристы (16+)
13.30 Х/ф “Клик: С пультом по 
жизни” (12+)
15.40 Х/ф “Пит и его дракон” 
(6+)
17.40 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
(16+)
19.55 Х/ф “Монстр-траки” (6+)
22.00 Х/ф “Отряд самоубийц” 
(16+)
00.25 Х/ф “Центурион” (16+)
02.20 Х/ф “Kingsman: Секрет-
ная служба” (16+)
04.45 Х/ф “Рок” (16+)
06.10 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.30 Полный порядок (16+)
11.00, 11.45, 12.45, 13.30 Т/с 
“Элементарно” (16+)
14.30 Магия чисел (12+)
15.00 Х/ф “Скорость” (12+)
17.15 Х/ф “Скорость - 2: Кон-

троль над круизом” (12+)
19.45 Х/ф “Осада” (16+)
22.00 Х/ф “Эффект колибри” 
(16+)
00.00 Всё, кроме обычно-
го. Шоу современных фокусов 
(16+)
01.15 Х/ф “Хакеры” (12+)
03.15 Х/ф “Кибер” (16+)
05.45, 06.30 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Мохенджо-Даро. Ядерный 
город”
08.05, 01.45 Х/ф “Была не 
была”
10.15 Мультфильм
10.40 Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым
11.10 Мы - грамотеи!
11.50 Х/ф “Индокитай”
14.20 Письма из провинции: 
“Бурятия”
14.50 Диалоги о животных. Мо-
сковский зоопарк
15.30 Х/ф “След Сокола”
17.15 Леонард Бернстайн. Зву-
чание оркестра
18.10 Пешком...: “Москва. 
1920-е”
18.40 Ближний круг Евгения 
Князева
19.35 Романтика романса: “Ни-
колаю Доризо посвящается...”
20.30 Новости культуры
21.10 Х/ф “По главной улице с 
оркестром”
22.40 Белая студия: “Никита 
Михалков”
23.30 Д/ф “Шерлок Холмс про-
тив Конан Дойла”
00.25 Концерт летним вечером 
в парке дворца Шёнбрунн

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони. Прямая трансляция
08.15 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.40 Х/ф “Андердог” (16+)
10.20, 12.20, 14.00, 17.00, 
20.25 Новости
10.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Реал” (Мадрид) - “Ле-
ванте” (0+)
12.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России. Прямая трансляция
13.30 С чего начинается фут-
бол (12+)
14.10, 17.05, 00.15 Все на 
Матч!
15.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция
17.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
20.30 После футбола с Георги-
ем Черданцевым
22.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция
00.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Ку-
бок России (0+)
02.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Мужчины. Финал (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Парма” - “Лацио” (0+)
05.50 Документальное рассле-
дование: “Спортивный детек-
тив” (16+)
06.50 В этот день в истории 
спорта (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 07.00, 08.05 Т/с “Това-
рищи полицейские” (16+)
09.05 Д/с “Моя правда: “Алена 
Апина” (12+)
10.05 Д/с “Моя правда: “Лариса 
Долина” (12+)
11.00 Светская хроника (16+)
11.55 Вся правда о...диетах 
(16+)
12.50, 13.45, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.20, 18.15, 19.10, 
20.00, 21.00, 21.55, 22.50, 
23.40, 00.35, 01.30, 02.25 Т/с 
“Человек ниоткуда” (16+)
03.15, 04.05, 04.50, 05.35 Т/с 
“Братаны - 4” (16+)

1 ÊÀÍÀË
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Т/с “Норвег” (12+)
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Д/ф “Светлана Аллилуе-
ва. Сломанная судьба” (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30 На 10 лет моложе (16+)
15.15 В наше время (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? с Дмитрием Дибровым
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив с Дмитрием 
Борисовым (16+)
20.45, 22.20 Сегодня вечером 
(16+)
22.00 Время
00.00 Вечер к 100-летию со дня 
рождения Александра Галича
01.50 Х/ф “Субура” (18+)
04.20 Модный приговор
05.15 Мужское/Женское (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота 
(12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Вести. Местное время
12.40 Далёкие близкие с Бори-
сом Корчевниковым (12+)
13.55 Х/ф “Сердечных дел ма-
стера” (12+)
16.00 Выход в люди (12+)
17.20 Субботний вечер с Нико-
лаем Басковым
19.00 Привет, Андрей! Вечер-
нее шоу Андрея Малахова (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 Т/с “Нарисованное сча-
стье” (12+)
02.00 Х/ф “Самое главное” (12+)
04.10 Т/с “Личное дело” (16+)

ÍÒÂ
06.00, 13.00 Квартирный во-
прос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
10.10 Кто в Доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мёртвая (12+)
14.05, 04.30 Поедем, поедим! 
(0+)
15.00 Крутая история с Татья-
ной Митковой (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион: “Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчукова” 
(16+)
20.00 Центральное телевиде-
ние с Вадимом Такменевым
22.00 Т/с “Пёс” (16+)
00.55 Международная пилора-
ма с Тиграном Кеосаяном (18+)
01.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса: “Группа “Обе две” (16+)
02.55 Х/ф “Хозяин тайги” (0+)
05.00 Т/с “Москва. Три вокзала” 
(16+)

ÒÍÒ
08.00 Где логика? (16+)
09.00, 04.10 ТНТ Music (16+)
09.30, 07.00 Импровизация 
(16+)
10.00 Дом-2. Lite (16+)
11.00 Дом-2. Остров любви 
(16+)
12.00, 20.30 Битва экстрасен-
сов (16+)
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 
Comedy Woman (16+)
17.35 Х/ф “Джек - покоритель 
великанов” (12+)
20.00 Экстрасенсы ведут рас-
следование (16+)
22.00 Танцы (16+)
00.00 Дом-2. Город любви (16+)
01.00 Дом-2. После заката (16+)
02.05 Х/ф “Сорокалетний дев-
ственник” (16+)
04.35, 05.25, 06.15 Stand Up 
(16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 17.20, 04.45 Террито-
рия заблуждений с Игорем Про-
копенко (16+)

08.30 Х/ф “Тёрнер и Хуч” (12+)
10.20 Минтранс (16+)
11.20 Самая полезная програм-
ма (16+)
12.20 Военная тайна с Игорем 
Прокопенко (16+)
19.30 Документальный 
спецпроект: “Засекреченные 
списки. 2018: Самые необъясни-
мые видео” (16+)
21.30 Х/ф “Властелин колец: 
Возвращение короля” (16+)
01.10 Х/ф “Викинги” (16+)
03.00 Х/ф “Циклоп” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.30 Марш-бросок (12+)
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы”
08.55 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.25 Выходные на колёсах (6+)
10.00 Т/с “Женщина с лилиями” 
(12+)
12.05, 12.45 Х/ф “Приезжая” 
(12+)
12.30, 15.30, 00.40 События
14.20, 15.45 Т/с “Ждите неожи-
данного” (12+)
18.20 Т/с “Селфи с судьбой” 
(12+)
22.00 Постскриптум с Алексеем 
Пушковым
23.10 Право знать! (16+)
00.55 Право голоса (16+)
04.05 Специальный репортаж: 
“Страна доброй надежды” (16+)
04.40 90-е: “Уроки пластики” 
(16+)
05.25 Советские мафии: “Обо-
ротни в погонах” (16+)
06.05 Д/ф “Мой муж - режис-
сёр” (12+)

ÑÒÑ
07.00 Ералаш (0+)
07.20, 08.50 Мультфильм (0+)
07.45, 08.10, 08.35, 09.05 
Мультфильм (6+)
09.30 Уральские пельмени. Лю-
бимое (16+)
10.30 ПроСТО кухня (12+)
11.30 Рогов. Студия 24 (16+)
12.30, 02.20 Союзники (16+)
14.05 Х/ф “Изгой” (12+)
17.00 Шоу “Уральских пельме-
ней”: “Лень космонавтики” (16+)
17.45 Х/ф “Клик: С пультом по 
жизни” (12+)
20.00 Х/ф “Пит и его дракон” 
(6+)
22.00 Х/ф “Доктор Стрэндж” 
(16+)
00.15 Х/ф “Воздушный маршал” 
(12+)
03.50 Анимационный фильм 
“Робинзон Крузо: Очень обитае-
мый остров” (6+)
05.35 6 кадров (16+)
06.50 Музыка на СТС (16+)

ÒÂ-3
07.00 Мультфильм (0+)
10.00, 10.30 Знания и эмоции 
(12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Т/с 
“Ясновидец” (12+)
14.45 Х/ф “Падение Олимпа” 
(16+)
17.15 Х/ф “Падение Лондона” 
(16+)
19.00 Всё, кроме обычного. 
Шоу современных фокусов (16+)
20.15 Х/ф “Скорость” (12+)
22.30 Х/ф “Скорость - 2: Кон-
троль над круизом” (12+)
01.00 Х/ф “Кибер” (16+)
03.45 Х/ф “Неизвестный” (16+)
05.45, 06.30 Громкие дела 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет
08.05 Х/ф “Весенний поток”
09.35, 03.35 Мультфильм
10.35 Передвижники: “Иван 
Шишкин”
11.05 Х/ф “По главной улице с 
оркестром”
12.35 Д/ф “Александр Калягин и 
“Et Cetera”
13.20 Земля людей: “Тубалары. 
Деревня шаманов”
13.50 Научный стенд-ап
14.35 Д/ф “Живая природа Япо-
нии”
15.30 Эрмитаж
16.00 Летний гала-концерт в 
Графенегге
17.30 Больше, чем любовь: 

“Елизавета и Глеб Глинки”
18.10 Д/ф “Кино о кино. “Дело 
№306. Рождение детектива”
18.55 Д/с “Энциклопедия зага-
док: “Мохенджо-Даро. Ядерный 
город”
19.20 Х/ф “Индокитай”
22.00 Агора
23.00 Квартет 4Х4
01.00 2 Верник 2
01.50 Х/ф “След Сокола”

Ìàò÷ ÒÂ
07.00 Д/с “Олимпийский спорт” 
(12+)
07.30 Спорт за гранью (12+)
08.00 Все на Матч! События не-
дели (12+)
08.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Михаил Алоян против Зо-
лани Тете. Руслан Файфер пртив 
Эндрю Табити (16+)
10.30, 14.20, 16.55, 19.25, 
21.55 Новости
10.40 Х/ф “В спорте только де-
вушки” (12+)
12.20 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Старт сезона (16+)
13.20 Все на футбол! Афиша 
(12+)
14.25, 17.00, 19.30, 22.00, 
00.40 Все на Матч!
14.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Урал” (Екатерин-
бург) - “Крылья Советов” (Сама-
ра). Прямая трансляция
17.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. “Уфа” - “Рубин” (Ка-
зань). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. “Ювентус” - “Дженоа”. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. “Барселона” - “Севилья”. 
Прямая трансляция
00.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция
02.00 Теннис. Кубок Кремля. 
Женщины. Финал (0+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. “Копенгаген” (Дания) 
- “Ростов-Дон” (Россия) (0+)
05.50 В этот день в истории 
спорта (12+)
06.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Юниер Дортикос против 
Матеуша Мастернака. Эмману-
эль Родригес против Джейсона 
Молони. Прямая трансляция

5 ÊÀÍÀË
06.05, 06.40, 07.20, 08.00, 
08.30, 09.00 Т/с “Детективы” 
(16+)
09.35 День ангела
10.00, 10.50, 11.40, 12.25, 
13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 
19.30, 20.15, 21.00, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.15 Т/с “След” 
(16+)
01.00 Известия. Главное
01.55, 03.05, 04.10, 05.05 Т/с 
“Товарищи полицейские” (16+)

СУББОТА, 20 ОКТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ОКТЯБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО 
Тираж 1252 от 7 октября

1 Тур. 85, 47, 61, 05, 77, 33  – 
105 000 руб.
2 Тур. 36, 23, 06, 74, 82, 30, 89, 
25, 86, 66, 37, 24, 42, 50, 29, 22, 
34, 87, 57, 76, 71, 58, 75, 84, 67, 
65, 20, 70, 59, 12, 18 – 1 000 
000 руб.
3 Тур. 69, 15, 27, 53, 39, 88, 55, 
63, 31, 40, 04, 01, 41, 28, 79, 46, 
08, 38, 45, 73, 68, 51, 60, 21, 49, 
02  – 1 000 000 руб.
4 Тур. 78, 44 – 1 000 000, 54 – 1 
000 000, 17 – 1 000 000, 11 – 
708 333, 64 – 5000, 48 – 2000, 
16 – 1500, 09 – 1000, 81 – 700, 
56 – 500, 80 – 163, 72 – 162, 
03 – 161, 26 – 160, 14 – 146, 10 
– 134, 62 – 125, 90 – 121, 52 – 
120, 19 – 111, 35 – 101, 32 – 100                
Невыпавшие числа: 07, 13, 
43, 83
Джекпот – 241 160 452 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 306 от 7 октября

1 Тур. 07, 16, 10, 34, 55, 06, 66 
– 210 000 руб.
2 Тур. 12, 86, 51, 04, 61, 71, 44, 
53, 23, 38, 43, 50, 30, 26, 68, 47, 
59, 65, 08, 83, 64, 60, 03, 84, 73, 
19, 75, 49, 21, 31, 40, 85, 88 – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 48, 13, 46, 39, 25, 79, 09, 
58, 41, 80, 69, 72, 15, 28, 82, 
54, 74, 36, 22, 57, 90, 42, 01 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 87 – 1 000 000, 24 – 
1 000 000, 14 – 1 000 000, 20 
– 1 000 000, 45 – 1 000 000, 
63 – 501, 78 – 400, 35 – 200, 
18 – 185, 29 – 172, 67 – 162, 
17 – 153, 89 – 143, 37 – 135, 
11 – 130, 70 – 124, 56 – 118, 
77 – 115, 62 – 111, 33 – 107, 
81 – 105, 02 – 103, 76 – 101, 
27 – 100 
Невыпавшие числа: 05, 32, 52
Джекпот – 200 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ
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Ровно сто лет назад в теа-
тральной жизни России прои-
зошла революция – 4 октября 
1918 года открылся первый в 
мире театр, ориентированный 
исключительно на юных зрите-
лей. Примечательно, что поя-
вился необычный храм Мель-
помены не в одной из столиц, 
всегда щедрых на культурные 
события, а, говоря по-грибое-
довски, в деревне и глуши – в 
Саратове. 

Уже первые годы работы 
театра отмечены серьезными 
работами. Впоследствии уч-
реждение работало с вынуж-
денными перерывами на раз-
ных площадках, под разным 
руководством. Самый плодот-
ворный этап в истории ТЮЗа 
связан с именем режиссера и 
актера Юрия Петровича Кисе-
лева, который на протяжении 
53 лет руководил театром. 

Íàìîëåííîå ìåñòî 
âåðíóëîñü ïîä êðûëî 

ÒÞÇà
Свои спектакли Юрий Петро-

вич ставил на сцене театра, рас-
полагавшегося на улице Воль-
ской, 83. Однако после пожара 
2012 года здесь обустроилось 
детское театрально-концертное 
учреждение. И спустя шесть лет к 
вековому юбилею храма культуры 
историческое здание вернулось в 
состав ТЮЗа имени Юрия Киселе-
ва. Такой подарок сделал губерна-
тор Валерий Радаев.

 – Очень волнительный и ра-
достный сегодня день, требующий 
взгляда и в прошлое, и в будущее, 
– отметил худрук ТЮЗа Юрий Оше-
ров, открывая праздничное меро-
приятие «Поклон альма-матер» у 
старого здания. – Мы с вами нахо-
димся возле исторических святых 
стен – стен нашей альма-матер, на-
шего родного дома. Здесь все мы 
выросли и стали такими, какие есть.

Юрий Петрович показал на 
крайнее слева окно на первом эта-
же и сообщил, что за ним некогда 
располагался кабинет Юрия Кисе-
лева.

 – Здесь великий мастер учил 
нас и наших предшественников, 

и научил многому, – вспоминал 
Ошеров. – Забыть это невозмож-
но. В этом же кабинете творили 
все великие МХАТовцы. Под их 
руководством тут создавался ле-
гендарный спектакль «Кремлев-
ские куранты». Декорации к нему 
выполнили из тщедушных запасов 
Саратовского ТЮЗа. 

На подмостках детского теа-
тра совершали свои первые шаги 
в большой мир искусства такие 
именитые актеры, как Валентина 
Ермакова, Нина Вязовская, Сера-
фима Фомина, Дора Курляндская, 
Зинаида Чернова, Павел Ткачев и 
одна из любимейших учениц Ки-
селева – Зоя Спирина. К памятной 
доске, установленной в ее честь на 
здании театра, Юрий Ошеров воз-
ложил цветы.

 – Теперь это здание вновь 
возвращается под крыло Саратов-
ского ТЮЗа, – с радостью заявил 
худрук театра. – Но это не значит, 
что юные поколения, которые сей-
час обучаются, творят, озоруют 
и шалят, куда-то денутся. У нас 
есть прекрасный опыт Олега Пав-
ловича Табакова, занимавшегося 
открытием детских театральных 
школ, и мы им обязательно вос-
пользуемся. Думаю, что нашему 
театру с его традициями, его шко-
лой, его любовью к детям, это под 
силу.

Не столь оптимистичен на-
родный артист России, актер МХТ 
имени Чехова, выпускник мастер-

ской Юрия Киселева 1963 года 
Владимир Краснов.

 – Юра (Ошеров – прим. ред.) 
сказал, что осталось одно окно от 
Юрия Петровича, – также указал 
на проем Краснов. – По-видимо-
му, нынешние руководители гото-
вы и это окно замуровать. Я  воз-
мущен до глубины души: вошел 
сегодня туда, где было место мо-
его мастера, а его нет! Это как же 
надо не любить свою историю! Как 
же надо не любить этого человека, 
который положил свою жизнь для 
блага города! Наконец-то, хотя 
бы дошло до людей, что решили 
возвратить намоленное здание 
на Вольской, 83, которое являет-
ся символом любви к детям. Надо 
было все это сначала разрушить, 
а уж затем… Я бы все-таки попро-
сил, чтобы чиновники прониклись 
духом этого места и восстанови-
ли все, что было связано с Юрием 
Петровичем Киселевым.

Публика поддержала предло-
жение аплодисментами.

Ïîä ðóêó ñ Áóðàòèíî
Каждый спектакль Юрия Кисе-

лева собирал аншлаги. Режиссер 
жалел, что зрительный зал не мог 
вместить всех желающих, и меч-
тал о театре в полтора раза боль-
ше. Заветное желание сбылось в 
2011 году, когда свои двери распах-
нуло новое здание ТЮЗа. Не удиви-
тельно, что именно здесь открыли 

памятник известному театральному 
деятелю, завещавшему своим сце-
ническим наследникам: «Не зри-
тель для нас, мы для зрителя».

О визуальном исполнении 
скульптурной композиции деба-
ты шли долгие годы. Объявили 
конкурс, однако вариант, предло-
женный выигравшим художником, 
не устроил Юрия Ошерова и его 
единомышленников, которые точ-
но знали, в каком образе должен 
предстать мастер перед саратов-
цами и гостями города. Они отсто-
яли свое видение, и в минувший 
четверг с бронзового Юрия Кисе-
лева, у ног которого примостился 
один из самых узнаваемых героев 
детских произведений – Бурати-
но, сдернули покрывало. 

 – Мы присутствуем на эпо-
хальном событии, – подчеркнул 
вице-губернатор Игорь Пивова-
ров. – Не каждое мероприятие 
может собрать такое количество 
искренних любителей культуры и 
театра. В Саратове уже увековече-
на память Юрия Петровича Кисе-
лева, но открытие памятника – это 
дань уважения великому мастеру, 
великому человеку. Я выражаю 
благодарность группе энтузиа-
стов, у которых появилась мысль о 
необходимости такой скульптуры 
в нашем городе.

Для заслуженного артиста 
России, выпускника мастерской 
Юрия Киселева 1985 года Игоря 
Яцко старый ТЮЗ является ме-
стом силы, где аккумулируется 
энергия.

 – Все это связано с Юрием 
Петровичем Киселевым, моим 
учителем, который прививал нам 
исключительно высокое чувство 
священной любви к театру не как 
к дому, как к храму, – поделился 
Игорь Владимирович. – Мне кажет-
ся, что сегодняшний день он ког-
да-то прозрел из своего прошлого, 
и этот день наступил. Мы, все его 

ученики, поражены такой рефлек-
сией ностальгии. Мы не можем за-
быть, как все было прекрасно и как 
все не соответствует теперь, и нам 
хочется возвращаться в те време-
на, хотя бы в своем воображении. 
Но сам Юрий Петрович был очень 
смелый человек, он пробивал до-
рогу в будущее, которого не надо 
бояться, какое бы оно ни было.

Дань уважения своему педа-
гогу приехал отдать и популярный 
актер Сергей Пускепалис, извест-
ный зрителю по фильмам «Золо-
тая Орда», «Хождение по мукам», 
«Большие деньги», «Ледокол» и 
многим другим.

 – Невероятно радостно, что в 
Саратове появилось еще одно ме-
сто притяжения, которое пригла-
шает детей в это прекрасное уч-
реждение, где они получат первый 
импульс, который направит их в 
сторону добра, того, чем всю свою 
жизнь занимался Юрий Петрович 
Киселев, – улыбнулся Пускепалис. 
– Уверен, данное изображение 
улетит за пределы этого города. 

Сильнее всех волновалась в 
этот день дочь Юрия Петровича 
– Мария Киселева. Она понача-
лу побаивалась внимательно рас-
сматривать памятник, поскольку 
для нее, как для близкого челове-
ка, очень важна схожесть с отцом.

 – У моего папы внутреннее и 
внешнее никогда не расходилось, 
в нем не было зависти, ревности, 
– рассказала Мария Юрьевна. – 
Для него театр был одинаково за-
мечателен, не зависимо от того, 
какой художник творил на сцене. 
Он мог радоваться чужому спек-
таклю совершенно искренне. Са-
ратову очень повезло, что такой 
человек всю свою жизнь посвятил 
этому городу. И хорошо, что город 
все-таки собрался и сегодня от-
крыл этот памятник.

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

РАЗРУШИЛИ 
КАБИНЕТ – 

УСТАНОВИЛИ 
ПАМЯТНИК

Артиста МХАТа 
возмутило 
отношение 

саратовских 
чиновников 
к наследию 

Юрия Киселева

От Юрия Киселева  
осталось в старом 
здании одно окно

Приглашение 
на сказочное 

представление



За звание лучшего учите-
ля страны в этом году поборо-
лась преподавательница му-
зыки средней школы поселка 
Ровное Марина Гончарова. Кон-
курс традиционно проводится 
ко Дню учителя. И с каждым го-
дом участникам приходится мо-
билизовать все свои силы, что-
бы ухватить за хвост главную 
награду – Большой хрустальный 
пеликан.

Ñèëüíû îäàðåííûìè 
äåòüìè

Состязания в столице пред-
варили торжества в Саратове, ко-
торые прошли ко Дню учителя в 
областной филармонии имени Аль-
фреда Шнитке. Педагогов за их 
труд, терпение, исключительную 
душевную отдачу поблагодарил гу-
бернатор Валерий Радаев.

 – Давая знания, формируя 
гражданскую позицию у молодо-
го поколения, вы создаете основу 
будущего России, – отметил гла-
ва региона. – Это негромкие сло-
ва. Это суть призвания учителя и 
его роли в обществе. С вашим вер-
ным словом, справедливым заме-
чанием, фактически родительской 
поддержкой сталкивается каждый, 
кто переступает школьный порог. И 
все остается в судьбе, никогда не 
уходит из памяти. Низкий вам по-
клон. 

Губернатор напомнил, что в 
майском указе президент Влади-
мир Путин обозначил цель: войти 
в «десятку» ведущих стран мира 
по качеству общего образования. 

А для этого, в частности, необхо-
димо обновлять инфраструктуру, 
поддерживать одаренных детей, 
развивать профориентацию, си-
стему дополнительного образова-
ния, создавать цифровую образо-
вательную среду. 

 – Только этот год отмечен стро-
ительством и реконструкцией 11 и 
ремонтом 21 объекта. В их числе 
– школа в Энгельсе на 1100 мест, 
строительство школы в 7-ом ми-
крорайоне поселка Солнечный-2. В 
целом, в текущем году открывает-
ся свыше трех тысяч учебных мест 
и порядка 250 рабочих, – подчер-
кнул Валерий Радаев и добавил, 
что на особом контроле – проекты 
Вячеслава Володина по расшире-
нию энгельсского МЭЛ и саратов-
ской гимназии №89, строительству 
предуниверсария, многофункцио-
нальных школьных спортплощадок. 

Особый приоритет в своей ра-
боте чиновники намерены уделять 
поддержке одаренных детей. 

 – Здесь наши позиции сильны, 
– заявил губернатор. – Это касает-
ся как системы общего образова-
ния, так и творческой подготовки. 
ФТЛ вошел в несколько престиж-
ных всероссийских рейтингов. Три 
выпускника области из лицея – 
Константин Крухмалёв, Марина Ла-
зеева и Аюна Дымчикова – побили 
рекорд, сдали сразу два предмета 
ЕГЭ на 100 баллов. Двое учеников 
– Антон Леонов из ФТЛ и Михаил 

Балабан из лицея №2 – получили 
статус кандидатов в сборную Рос-
сии для участия в международной 
олимпиаде. То, что концентрация 
достижений в школе максималь-
ная, говорит о необходимости все-
мерно поддерживать и продвигать 
такие образовательные учрежде-
ния.

Валерий Радаев также отметил 
успехи учителей-участников про-
фессиональных слётов и конкурсов 
и пожелал педагогам новых дости-
жений и гордости за учеников. 

Ïðåìèþ – ëó÷øèì
Одними поздравительными ре-

чами торжества не ограничились. 
Самых лучших педагогов ждали на-
грады. Так, председатель саратов-
ского городского профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Надежда Буряк получила 
медаль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. В числе на-
гражденных оказались и 15 педаго-
гов – победителей конкурса лучших 
учителей Российской Федерации.

Учредить ежемесячную премию 
саратовским педагогам, вышед-
шим в финал всероссийского кон-
курса профессионального мастер-
ства «Учитель года», предложил 
Валерий Радаев. В текущем году 
по итогам первого тура в число 
15 лауреатов вошла учитель музы-
ки средней школы поселка Ровное 
Марина Гончарова. Всего борьбу 

за звание «Учитель года России» 
вели шесть мужчин и девять жен-
щин. Они набрали максимальное 
количество баллов по итогам ис-
пытаний «Методический семинар» 
и «Урок», а также первого заочного 
тура.

Далее лауреатам предстоя-
ло принять участие в конкурсных 
испытаниях второго очного тура 
«Учитель-мастер», который про-
шел в Санкт-Петербурге: «Ма-
стер-класс», «Классный час» и «Об-
разовательный проект». По его 
результатам определили пятерку 
победителей. Гончарова, к сожале-
нию, в их число попасть не смогла.

 – Марина Гончарова уже во-
шла в число 15 лауреатов, а значит, 
признана одной из лучших в стра-
не, – подчеркнул Валерий Радаев. 
– Такие успехи в самом статусном 
конкурсе для области стали тради-
цией. Поэтому предлагаю учредить 
ежемесячную премию нашим учи-
телям-финалистам в размере де-
сяти тысяч рублей. Уверен, для них 
это станет дополнительным стиму-
лом работать в родной школе с вы-
сокой самоотдачей. 

Áëàãîäàðíîñòü 
ïðåçèäåíòà

Хотя Марине Гончаровой и не 
удалось снискать лавры победи-
теля конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2018», в столице ее ждала 

насыщенная программа, в том чис-
ле и встреча с президентом Вла-
димиром Путиным. Глава государ-
ства лично  поздравил педагогов с 
успешным результатом участия в 
профессиональном конкурсе, по-
благодарил за их труд, а также от-
метил, что профессия педагога 
– это «благородная миссия», кото-
рая, прежде всего, заключается в 
воспитании подрастающего поко-
ления.

 – Эта функция воспитателя 
лежит на плечах каждого учителя, 
каждого преподавателя, чем бы он 
ни занимался, какой бы предмет ни 
вел, – убежден Владимир Влади-
мирович.

Президент России подчеркнул, 
что поддержке и развитию сферы 
образования государство уделяет 
особое внимание.

 – Вы знаете, в последнее вре-
мя мы стараемся уделять как 
можно больше внимания этому 
важнейшему направлению госу-
дарственной деятельности – об-
разованию, – добавил глава госу-
дарства. – И со следующего года 
запускаем еще одну инициативу, 
появляется новая федеральная 
госпрограмма, которая так и бу-
дет называться – «Образование», 
с приличным федеральным финан-
сированием – свыше 300 милли-
ардов рублей на три года. Будем 
строить новые школы, переобору-
довать имеющиеся, оснащать их 
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Педагог из Ровного поборолась 
за звание лучшего учителя России

ДИАЛОГ 
СО ВРЕМЕНЕМ 

НА ЯЗЫКЕ 
МУЗЫКИ

Президент пожелал педагогам успехов в работе

Лучшим учителям губернатор предложил 
выплачивать ежемесячную премию



новым оборудованием и, конечно, 
внедрять современные методики 
преподавания, а это само по себе 
большая наука.

В лице лауреатов конкурса гла-
ва государства также поздравил с 
предстоящим праздником – Днем 
учителя – всех педагогических ра-
ботников страны.

 – Хочу вас поблагодарить за 
ваш труд, за вашу работу, пожелать 
вам дальнейших успехов, – резю-
мировал Владимир Путин. – Успе-
хи есть у нашей школы, это совер-
шенно очевидно. Мы это видим по 
международным конкурсам, где 
наши дети выигрывают все боль-
ше и больше медалей, занимают 
уже не просто престижные места, 
а первые места. Это, конечно, ре-
зультат работы нашего учительско-
го сообщества.

Ðàçâèòü 
ýìîöèîíàëüíûé 

èíòåëëåêò
Конкурсы требуют от участ-

ников предельной концентрации 
всех знаний, умений и талантов, 
которые, несмотря на результаты, 
всегда пригодятся в повседнев-
ной жизни. Марина Гончарова уже 
перевела дух после серьезных ис-
пытаний и вернулась к своим уче-
никам. Примечательно, что о про-
фессии педагога она не мечтала, 
планируя изначально помогать лю-
дям иным способом – стать док-
тором.

 – В детстве постоянно играла 
в «больничку», – вспоминает Мари-
на Николаевна. – Потом была не-
вероятная любовь к математике, а 
к 8 классу я окончила музыкальную 
школу, и стало жаль расставаться 
с музыкой. Несмотря на пятероч-
ное свидетельство об окончании 
«восьмилетки» и некоторое недо-
вольство учителей, я все-таки ушла 
из школы в Волгоградское музы-
кально-педагогическое училище. 
Причем для меня в названии обра-
зовательного учреждения ключе-
вым словом было «музыкальное». А 
осознание педагогической состав-
ляющей пришло позже. Так полу-
чилось, что я выбрала музыку, а пе-
дагогика выбрала меня. 

Годы учебы стали для Гончаро-
вой потрясающим периодом ста-
новления даже не профессиональ-
ного, а человеческого. 

 – Мне по-настоящему повез-
ло с классным руководителем, 

хормейстером, педагогом Еле-
ной Дуненко, – добавляет учитель 
из Ровного. – Это был высочай-
ший профессионализм, любовь 
к музыке и любовь к людям «в од-
ном флаконе». Я совершенно чет-
ко осознаю, что после четырех лет 
обучения из стен училища я вышла 
с совершенно другим восприятием 
мира. 

После училища Марина Гон-
чарова, будучи «краснодипломни-
цей», получила право сразу, не от-
рабатывая по обязательному в те 
годы распределению,  поступать в 
вуз, и она выбрала Саратовский го-
сударственный педагогический ин-
ститут.

С советских времен сегод-
няшним взрослым более знаком 
школьный предмет «Пение», когда 
ученики разучивали песни сольно 
и хором. Сейчас курс существен-
но расширился и получил назва-
ние «Музыка». Под веяния времени 
приходится подстраиваться и пе-
дагогам.

 – За годы работы изменилось 
все: стандарты, дети, отношение 

к учителю, наши родители, – рас-
суждает Марина Николаевна. – Но 
учителю нельзя жить с позицией 
«если бы…». На сегодняшний день 
современному педагогу крайне не-
обходимо наличие «осознанного 
принятия». И неважно, кто объект 
принятия: немотивированный уче-
ник, уставший коллега или всезна-
ющий родитель. 

Школьная предметная про-
грамма ориентирована на акаде-
мическую музыку. Для Гончаровой 
важно, чтобы ребенок открыл свои 
смыслы в искусстве, ведь все твор-
чество мира – это история челове-
ческих переживаний.

 – Тревожно, что современ-
ные дети стремительно утрачи-
вают способность к высшим эмо-
циям – чувству благодарности, 
сострадания, стыда, совести, де-
ликатности, – переживает лауре-
ат конкурса «Учитель года России 
– 2018». – На мой взгляд, это про-
исходит от недоразвития эмоцио-
нального интеллекта. У психологов 
даже появился страшный термин – 
эмоциональная тупость. Для меня 

на уроке важно создать условия, 
при которых ребенок поймет за-
мысел творца, сможет его принять 
и пережить, заново переоткрыть 
то или иное произведение. Перед 
каждым учеником за годы обучения 
предстает широчайшая галерея 
образов: герои и обыватели, гении 
и злодеи, великие и «маленькие» 
люди, успешные и лишние. Что вы-
берут для себя ребята, во многом 
зависит от команды школьных учи-
телей. 

При этом Марина Николаев-
на не считает, что современные 
реалии не должны вмешиваться в 
творения великих композиторов 
ушедших эпох.

 – Музыка – это диалог со вре-
менем, поэтому и трудно совре-
менникам понять произведения, 
написанные в прошлых веках, – де-
лится с «Телеграфом» педагог из 
Ровного. – Но их можно «прибли-
зить». Я не вижу ничего плохого в 
обработках классики. Если бы Бах 
жил в наше время, он тоже, навер-
няка бы, использовал современ-
ные музыкальные технологии и ин-

струменты. Главное, чтобы в этих 
новинках внешний эффект не пере-
крыл музыкальную сущность. 

Стремительно меняющих пред-
почтения подростков довольно 
сложно увлечь чем-то всерьез и 
надолго, побудить сосредотачи-
ваться на уроках и, тем более, уро-
ках музыки, которые далеко не каж-
дый считает значимыми и нужными 
в школьной программе. 

 – Для вовлечения в творческую 
деятельность стараюсь предло-
жить ребятам поле для самореа-
лизации, – раскрывает педагогиче-
ские секреты Марина Гончарова. 
– В том числе, возможность нау-
читься играть на гитаре в школь-
ном клубе гитарной песни. Вместе 
с ребятами мы готовимся к празд-
никам, сочиняем визитки к все-
возможным конкурсам, выпуска-
ем Школьную актуальную газету 
«ШАГ». В своей работе стараюсь 
сделать так, чтобы каждый из уче-
ников мог найти нишу, где спосо-
бен стать успешным.

Екатерина ГОЛУБЕВА
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Ко Дню учителя педагогам вручили награды
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Саратовцы смеются и пла-

чут, видя, как коммунальщики 
за считанные дни до старта ото-
пительного сезона усиленно пе-
рекапывают городские улицы 
и дворы и перекладывают ста-
рые трубы. Почему нельзя ре-
монт проводить летом? И как 
теперь, в холода, выживать в 
своих домах без холодной и го-
рячей воды? Такими вопросами 
задаются те, кто обратился на 
минувшей неделе в «Народную 
приемную» телеканала «Сара-
тов 24» и газеты «ТелеграфЪ».

Íå èäåò ãîðÿ÷åíüêàÿ
Уже кучу новостей прочитали и 

просмотрели саратовцы о том, как 
город готовится к отопительному 
сезону, говорит жительница Сол-
нечного Татьяна. Вот только, сету-
ет она, про их улицу Лебедева Ку-
мача, видимо, забыли.

 – Всё течет – и никому нет 
дела, – говорит Татьяна.

Вероятно, снова придется об-
ращаться к президенту страны 
жильцам многоквартирного дома 
по Новоузенской, 51/63. Только так 
в прошлом году они добились, что-
бы им, наконец, включили горячую 
воду и отопление.

 – Нет горячей воды уже три ме-
сяца. Участок теплотрассы принад-
лежит городу. На трубе происходит 
прорыв, для починки необходимо 
перекрыть задвижку, но никто ни-
чего не делает, – рассказывает Ле-
онид. – Это длится уже четвертый 
месяц, страдают четыре дома. На 
улице холодно, а воды горячей нет.

Саратовчанка Юлия Попкова 
тоже не уникальная в своих ком-
мунальных проблемах. Она обра-
тила внимание на цифру – почти 
200 многоквартирных домов Сара-
това до сих пор без горячей воды и 
тем более без отопления. Юлия с 
сентября названивает в теплоснаб-
жающую компанию «Т Плюс», что-
бы узнать дату пуска горячей воды 
– каждый раз ей называют новую 
дату.

 – Дома сырость, влажность, от-
чего плесень и грибки. Люди сидят 
без горячей воды. Почему торго-
вые центры с горячей водой и дет-
ские садики, а обычных жителей 
оставляют без горячей воды? – не-
доумевает Попкова.

И даже разобралась в некото-
рых юридических тонкостях горя-
чего водоснабжения города. Так, 
по санитарным правилам и нор-

мам, утвержденным главным са-
нитарным врачом РФ, в период 
ежегодных профилактических ре-
монтов отключение систем горяче-
го водоснабжения не должно пре-
вышать 14 суток. 

 – Таким образом, в летнее 
время горячую воду можно отклю-
чать только на 14 суток! А у нас уже 
осень! – возмущается Юлия Попо-
ва.

За подобное безобразие не-
обходимо привлекать к ответ-
ственности. В настоящее время 
ответственность за нарушение 
требований к предоставлению го-
рячей воды установлена в статье  
7.23 КоАП РФ. В соответствии с 
данной статьей нарушение норма-
тивного уровня или режима обе-
спечения населения коммуналь-
ными услугами влечет наложение 
административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пя-
тисот до одной тысячи рублей; на 
юридических лиц – от пяти до де-
сяти тысяч рублей.

Ïîëíû ïîäâàëû âîäû
Если одна часть Саратова гре-

зит о горячей воде, другая может 
только мечтать хотя бы о холодной. 
Которые сутки, сообщает Юлия в 
нашу «Народную приемную», нет 
воды в многоэтажном доме на 
Уфимцева, 6.

 – Стоит трактор, и никто ничего 
не делает. Уже озеро воды, ребен-
ка не могу даже в садик перевести, 
– жалуется Юлия.

На порыв водовода обраща-
ют внимание жильцы 1-го проезда 
Строителей, 3. 

 – Обращались в ТСЖ, водо-
канал, администрацию Ленинско-
го района – полное бездействие! 
– возмущена Елена Платонова. 
– Кому еще писать? Президенту? 
Если бы не два открытых люка, мы 
уже утонули бы. 

Тонут в коммунальных водах и 
дома на улице Зеркальной, 3, 3а, 
5б. 

 – Две недели бьет вода. Зали-
ло всё, все подъезды стоят в воде, 
– сетуют местные жители. Комму-
нальщики приняли их экстренную 
заявку на ремонт, однако до сих 
пор так никто и не почесался.

Три дня, неделя, две – кто боль-
ше? Третью неделю нет воды на 
2-ом Товарном проезде. Из дома 
№23 обратилась к нам Анастасия 
Ермакова.

 – Нет даже холодной воды, а у 
меня маленький ребенок пяти лет. 
Как я должна его мыть, стирать бе-
лье и кушать готовить? – задается 
проблемой Анастасия. – Звоним в 
водоканал и все без толку, только и 
слышим, что наша заявка принята. 
Люк украли около двора, звоним 
опять в водоканал и опять слышим: 
заявка принята. 

Когда вода появится в кранах 
квартир или хотя бы подвезут в 
бочках, коммунальщики не отвеча-
ют.

 – Что делать, как быть, как 
жить? – на этот философско-жи-

тейский вопрос нет ответа уже тре-
тью неделю.

От затоплений и одновременно 
обезвоживания страдают не толь-
ко жители многоэтажных микрорай-
онов. Светлана Ткаченко проживает 
в частном доме в самом центре го-
рода на Соколовой, 77. Ее затапли-
вает вместе с соседями. Еще в на-
чале сентября она обнаружила, что 
погреб под домом стал мокнуть.

 – Хотя до этого момента он был 
всегда сухой. Поговорив с соседя-
ми моего дома и соседних домов, 
было установлено, что и у них в по-
гребах вода, – рассказывает Свет-
лана.

После ряда жалоб от «Концес-
сии водоснабжения – Саратов» 
прибыли специалисты, взяли про-
бу воды и пришли к выводу, что это 
вроде как не питьевая вода из тру-
бы, а грунтовая.

 – Заявку закрыли, течь не 
устранили! Уровень воды в погре-
бах продолжает повышаться, уже 
около одного метра вода стоит в 
некоторых погребах, где раньше 
вообще никакой воды не было.  Это 
не грунтовые воды, это течь с во-
довода! – уверены местные жите-
ли. – Еще неделя и в наших домах 
поднимется вода, полы будут зато-
плены. И это накануне зимы. Дети 
будут жить в таких условиях?

Люди написали письмо в адми-
нистрацию города на имя мэра, но 
до сих пор реакции местных чинов-
ников нет. Недавно они отправили 
обращения в прокуратуру и Роспо-
требнадзор.

 – Вся надежда осталась на 
СМИ, может быть, после огласки 
инстанции зашевелятся! – рассчи-
тывает Светлана Ткаченко.

Ãðèáû è áëîõè
Старые дома в Заводском рай-

оне активно расселяют. Без жиль-
цов остались халупы и на улице 

Миллеровской. Но денег наводить 
порядок на месте руин у чиновни-
ков нет. Заложниками возникаю-
щих проблем становятся соседи. 
На Миллеровской, 60, 65 и 67 рас-
селили жильцов. Как рассказывает 
Валентина, от домов отрезали все 
коммуникации, и коммунальные 
реки хлынули под дома соседей. 
Вода затапливает погреба.

 – Звонили и депутатам, и в ад-
министрацию, и в водоканал – ни-
кто не реагирует! – возмущена Ва-
лентина.

От администрации предостави-
ли временное жилье Надежде в об-
щежитии на Соколовогорской, 10а. 
Такого бардака она не ожидала 
увидеть. Надежда почувствовала 
все прелести жизни в муниципаль-
ной общаге.

 – В 2002 году нам дали жилье, 
оно находится в полуподвальном 
помещении. Жить там нельзя, из 
труб постоянно затапливает, там 
грибок, блохи, – описывает жен-
щина.

На просьбы к администрации 
привести жилое помещение и само 
здание в порядок, чиновники никак 
не реагируют. Надежда бросила 
муниципальную квартиру и за свой 
счет арендовала новую. Тем вре-
менем ТСЖ требует с нее деньги то 
за уплату коммунальных услуг, то 
за ремонт крыши. За что, спраши-
вается, она должна платить, за ка-
кие такие услуги, если общагу до-
вели до такого состояния, что жить 
в ней невозможно?

Буквально под боком у жилых 
домов власти разрешили устано-
вить вышку сотовой связи на стан-
ции Курдюм Татищевского рай-
она. Наталья сообщает, что одна 
остовая компания решила для 
улучшения качества связи поста-
вить вышку до 35 метров высотой. 
Местные чиновники дали на это со-
гласие и заверили, что никому из 
жителей села она мешать не будет 
и расположится вдали от домов.

 – Но в 70 метрах находимся 
мы! – возражает Наталья.

Власти уверяют, что вышка по-
явится по закону, а на мнение лю-
дей им, видимо, плевать. Ведь из-
лучение будет идти не над домом 
главы администрации, вот ему и не 
за чем беспокоиться.

Рассмотрел жалобы 
Марат ГОМОЮНОВ

8(8452) 
705-755

НАРОДНАЯ 
ПРИЕМНАЯ 

«САРАТОВ 24»

* Стройная женщина познакомится с 
мужчиной от 50 лет без материальных и 
жилищных проблем.
Тел. 8 891 459 62 02.

* Симпатичная одинокая женщина, 65 
лет, желает познакомиться с порядоч-
ным мужчиной 60-65 лет из Саратова. 
Желательно с автомобилем.
Тел. 8 904 242 43 94.

* Парень, 28 лет, познакомится с девуш-
кой 27-28 лет для серьезных отношений.
Тел. 8 953 632 09 57.

* Добрая, порядочная женщина, инва-
лид 3-й группы, ищет мужчину 55-60 лет, 
можно инвалида 2-3 групп, для общения. 
О себе: Надежда, 55/165/65.
Тел. 8 953 634 01 65.

* Парень, 40 лет, ищет спокойную неку-
рящую девушку до 42 лет без детей из 
Саратова или Энгельса.
Тел. 8 908 555 72 63. 

* Познакомлюсь с мужчиной среднего 
возраста для серьезных отношений.
Тел. 8 927 159 84 62.

* Познакомлюсь с женщиной 29-35 лет 
без вредных привычек. Мне 38 лет.
Тел. 8 927 910 29 27.

* Буду рада встрече с мужчиной, близ-
ким мне по возрасту, добрым и без вред-
ных привычек, для совместной жизни. О 
себе: 58/167, проживаю в Саратове.
Тел. 8 987 311 12 82. 

* Мужчина, 69/182, из Саратова, без 
вредных привычек, любитель дачи, по-
знакомится с женщиной 63-65 лет для 
серьезных отношений на всю оставшу-
юся жизнь.
Тел. 8 902 044 88 63.

* Вдова, 54 года, с двумя детьми, ищет 
мужчину 60-70 лет для создания семьи, 
согласна на переезд.
Тел. 8 951 886 49 30.

* Мужчина, 72 года, из деревни, позна-
комится с женщиной от 60 лет и старше. 
Надоела скучная жизнь. О себе: некуря-
щий, непьющий, материально обеспе-
чен, занимаюсь пчеловодством, рыбал-
кой, охотой. Женщины, отзовитесь, буду 
очень рад.
Тел. 8 987 311 35 16.

* Татьяна, 56 лет, из Саратова, познако-
мится с добрым мужчиной без вредных 
привычек для общения и дружбы.
Тел. 8 927 915 25 15.

* Парень, 36 лет, познакомится с девуш-
кой без вредных привычек для создания 
семьи. Живу в Пугачеве.
Тел. 8 927 625 51 88.

* Ищу спутника жизни, вдовца, 65-75 лет, 
порядочного, нежадного, без особых 
проблем, для дружбы и совместной жиз-
ни. О себе: добрая, порядочная, одино-
кая женщина.
Тел. 8 987 830 26 78.

* Познакомлюсь с пенсионером, поря-
дочным мужчиной, для серьезных отно-
шений с переездом ко мне. Мне 64 года.
Тел. 8 937 973 40 65.

* Женщина, 43/164, познакомится с муж-
чиной без вредных привычек, добрым и 
заботливым, для создания семьи.
Тел. 8 927 134 11 72.

* Симпатичная женщина познакомится с 
добропорядочным пенсионером для се-
рьезных отношений.
Тел. 8 996 202 79 15.

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, 
най ти об щие ин те ре сы или ско ро тать 
вре мя при сы лай те по ад ре су: 410056, 
г.Саратов, ул. им.Тараса Шевченко 2а, 
оф. 205 или SMS по телефону 8-917-
207-71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ-
СЯ ПО БЛИ ЖЕ»

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕ

На 54-ом году ушел из жизни 
Николай Музыченко, руководи-
тель известного на всю область 
ООО «Товарное хозяйство» в 
Марксовском районе. 

Николай Музыченко родил-
ся 15 августа 1965 года. В 1988 
году закончил Московское выс-
шее техническое училище име-
ни Баумана по специальности 
«Автоматизация и механизация 
производства». Получив направ-
ление на работу в город Маркс, 
четыре года работал в инстру-
ментальном цехе на заводе «Ра-
дон» производственного объ-
единения «Тантал» в качестве 
инженера-технолога, старшего 
мастера, заместителя начальни-
ка цеха.

С мая 1994 года возглавлял 
ООО «Товарное хозяйство». За 
высокие производственные по-

казатели награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, почетной гра-
мотой Министерства сельского 
хозяйства Российской Федера-
ции, переходящим штандартом 
губернатора Саратовской обла-
сти, почетными грамотами ми-
нистерства сельского хозяйства 
Саратовской области, почет-
ными грамотами главы Марк-
совского района. В 2014 году 
Николаю Ивановичу присвоено 
звание «Почетный работник аг-
ропромышленного комплекса 
России». С 2011 по 2016 годы 
был депутатом Собрания Марк-
совского района.

Выражаем искренние собо-
лезнования в связи со смертью 
Николая Ивановича его семье, 
родным и близким.
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Какие-то 
проблемы на этой неделе могут 
нарушить ваше душевное спо-
койствие. Не исключены разно-
гласия и даже конфликты с близ-
кими или коллегами. Чтобы не 

допустить этого, будьте дипломатичными и го-
товыми пойти на компромисс. 

ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05). Целый 
ряд позитивных событий сдела-
ет эту неделю для вас насыщен-
ной и приятной. На финансовом 
фронте ожидаются денежные до-
ходы, на работе ваши усилия бу-
дут хорошо вознаграждены. Лич-

ная жизнь порадует вас миром и гармонией. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 – 21.06). На 
этой неделе вы будете удовлет-
ворены тем, как складывается 
ситуация на работе. Многие из 
вас смогут сделать гораздо боль-
ше, чем обычно. Вместе с тем 
на личном фронте не исключены 

конфликты между вами и вашими близкими. 

РАК (22.06 – 23.07). Вы можете 
ожидать изменений в вашей жиз-
ни на этой неделе, вам возможно, 
придется принять несколько важ-
ных решений. Вы найдете способ 
работать более эффективно и по-

лучать денежные выгоды. Дома вас будут ждать 
мир и понимание.

ЛЕВ (24.07 – 23.08). В любой из 
сфер жизни на этой неделе из-
бегайте сомнительных путей для 
достижения цели. Не допускайте 
также, чтобы вас втянули в интри-
ги, и не теряйте самообладания, 

чтобы не нажить проблем. Вскоре ваша жизнь и 
мысли сбалансируются.

ДЕВА (24.08 – 09,23). Некоторые 
проблемы в семейной жизни мо-
гут стать причиной вашего беспо-
койства. На финансовом фронте 
и в бизнесе могут возникнуть про-
блемы в виде неожиданных рас-

ходов. А вот на рабочем фронте свои перспек-
тивы вы, вероятно, улучшите. 

ВЕСЫ (24.09 – 23.10). Весьма 
благоприятная неделя для ва-
ших финансов и бизнеса. На ра-
бочем фронте ваш успешный 
труд будет оценен руководством 
по достоинству. Однако на лич-
ном фронте могут возникнуть 

разногласиям с близкими, ссоры и даже кон-
фликты. 

СКОРПИОН (24.10 – 11.22). Лю-
бые проблемы в этот период вы 
сможете решить успешно, а пре-
пятствия сумеете превратить в 
новые возможности, что улучшит 
ваши долгосрочное перспекти-

вы. Ваше хорошее настроение позитивно от-
разится в вашей личной жизни. 

 
СТРЕЛЕЦ (23.11 – 21.12). Будь-
те осторожны с малознакомы-
ми людьми на этой неделе и не 
пускайте посторонних в свою 
жизнь, поскольку они могут на-
вредить вам. Не поддавайтесь 

эмоциям, когда дело дойдет до принятия важ-
ных решений, держите нрав в узде. 

КОЗЕРОГ (22.12 – 20.01). Нача-
ло недели может потребовать от 
вас большего напряжения сил на 
профессиональном фронте и в 
бизнесе, но это стоит того. Ког-
да задачи будут решены, вы смо-
жете полноценно расслабиться и 

насладиться отдыхов в кругу близких. 

ВОДОЛЕЙ (21.01 – 19.02). Вы 
почувствуете, что ваша жизнь на 
этой неделе становится интерес-
нее, и освободитесь от скуки и 
повседневной рутины как на лич-
ном, так и на профессиональном 
фронте. Вы будете испытывать 

энтузиазм и приподнятое настроение. 

РЫБЫ (20.02 – 20.03). Неделя 
обещает вам удачу и позитив-
ные изменения во всех сферах 
жизни. Несмотря на то, что вас 
ждет напряженная работа, вы 
выдержите испытание с честью 

и заслужите общее признание. Хорошее время 
для осуществления проектов.

АСТРОПРОГНОЗ
Астропсихолог Всеволод Панаев (с) tvpost.ru

Ñ 9.10 ïî 15.10
В свой дозор на международной книж-

ной ярмарке-фестивале «Волжская вол-
на» в минувшую субботу заступил извест-
ный писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. 
Автор саги об Иных поведал саратовцам, 
как написал первый рассказ, откуда чер-
пает сюжеты для своих произведений, как 
сводит счеты с оппонентами на страницах 
книг, а также приоткрыл завесу в кладовую 
творческих замыслов.

Êíèãà èç ïåñ÷èíêè
К книгам Сергей Лукьяненко пристрастил-

ся, как только научился складывать буквы в 
слова. Одними из первых прочитанных книг 
стали «Туманность Андромеды» Ивана Ефре-
мова и «Страна багровых туч» братьев Стру-
гацких, отворившие перед ребенком двери в 
иные галактики и миры. Однако в детском воз-
расте он не строил планов становиться писа-
телем и поступил в мединститут в Алма-Ате.

 – Когда мне было 18 лет, у меня выдал-
ся скучный вечер, – поделился с саратовцами 
Сергей Лукьяненко. – Современной молоде-
жи этого не понять: тогда не существовало ин-
тернета, по телевизору транслировали только 
два канала, и достать интересную книгу было 
практически невозможно. И я подумал: раз не-
чего почитать, почему бы не написать самому. 
Взял тетрадь и настрочил, не останавливаясь, 
три рассказа. На следующий день показал их 
одногруппнику. Он загорелся: «Откуда это у 
тебя?». Сказал, что баловался в школе. Това-
рищ поинтересовался, есть ли еще. Я порадо-
вался, что меня хвалят и просят: «Автор, пиши 
еще». Побежал домой, радостно написал еще 
что-то. 

Сейчас Сергей Васильевич считает произ-
ведения тех лет полной ерундой, но этого не 
стоит бояться начинающим писателям. Ведь 
на начальном этапе будущий властитель пера 
должен настрочить некоторое количество му-
сорного текста, просто набивая руку. Причем 
в современных реалиях начинающим авторам 
добиться признания гораздо проще – прохо-
дит множество конкурсов, мероприятий, где 
можно написать, получить оценку своего твор-
чества.

 – Я пишу только фантастику, – признает-
ся Лукьяненко. – Когда попробовал написать 
что-то нефантастическое, мне стало скучно, 
почувствовал некоторую скупость инструмен-
тария. Это как если рисовать картину полным 
набором красок, а потом оставить четыре-пять 
цветов. Рано или поздно любой писатель ис-
пытывает желание выйти за границы реализ-
ма. Литература не должна сковываться каки-
ми-то рамками.

Будущая книга или даже цикл произведе-
ний начинается, как правило, с некой короткой 
мысли, иногда даже слова.

 – Должен появиться какой-то мелкий раз-
дражитель, и дальше его начинаешь раскру-
чивать, – раскрывает секреты популярный 
фантаст. – Как песчинка, попадая в раковину, 
царапает моллюска, он выделяет перламутр, 
который обволакивает песчинку, и появляется 
жемчужина. Так и писатель, когда ему прихо-
дит мысль, начинает его царапать, выделяет 
слова, обволакивает ими эту мысль, и появ-
ляется книга. Стимулом всегда служит что-то 
разное: житейская ситуация, случай, мысль. 
Хватаешься за нее и начинаешь конструиро-
вать реальность, отталкиваясь от этой точки. 
Она необязательно потом окажется главной в 
книге.

А вот дальше творческий процесс может 
пойти по-разному. Идеальный вариант, когда 
сюжет захватывает, и книга рождается в сжа-
тые сроки, буквально за несколько месяцев. 
Но так бывает не всегда. Иногда роман пишет-
ся долго и нудно – для Лукьяненко это год или 
чуть дольше. 

 – Бывает, книга написана наполовину или 
даже больше, потом ее откладываешь и неко-
торое время к ней не возвращаешься, – вздох-
нул Сергей Васильевич. – У меня сейчас две 
такие книги лежат.  

Âàìïèðñêèé ïðèåì
Саратовцев сильнее всего волновали 

аспекты творчества Сергея Лукьяненко, свя-
занные с работой над «дозорной» серией. 
Связано это не только с тем, что по двум ча-
стям саги сняли ставшие очень популярными 
полнометражные фильмы. Наверняка каждый 
поклонник этих книг чувствует особую связь с 
ними, ведь главный герой Антон Городецкий 
по сюжету родился в Саратове. В произведе-
ниях встречается несколько отсылок к нашему 
городу, правда, не всегда соответствующие 
действительности, о чем фанаты не премину-
ли сообщить писателю.

 – В «Дозорах» есть заметки о Саратове, и 
Ваши слова стали прогнозом, который совпал, 
– пошутил один из саратовских поклонников 
творчества Сергея Лукьяненко. – У нас, нако-
нец-то, появился Макдональдс, и аэропорт 
выносят за город. 

 – Есть старый фильм про писателя, кото-
рый создает цикл книг о суперагенте, – отве-
тил автор саги об Иных. – Он приносит новую 
книгу издателю, тот говорит: «О, прекрасное 

место Акапулько. Люблю там отдыхать. Вы там 
тоже бываете?». Писатель отвечает: «Нет, я 
работаю по открыткам». Писатели очень ча-
сто работают по открыткам, хотя в последнее 
время им стало легче, появились виртуальные 
карты, панорамы. Когда работал над «Дозора-
ми», этого не было, так что каких-то ляпов там 
наделал.  

Устами своего героя Антона Городецкого 
писатель заявляет, что в Саратове к тому же не 
водятся вампиры.

 – Есть такой писательский прием, когда в 
тексте упоминаются какие-то вещи, – раскрыл 
секрет исчезновения вампиров из нашего го-
рода Лукьяненко. – Например, герой заявляет, 
что в Саратове совершенно не водятся вампи-
ры, и это связано с одной интересной истори-
ей. Но дальше ничего не рассказывает. Или: 
«Самые сильные Дозоры в мире – русский, 
французский и аргентинский», а почему – не 
объясняется. У читателя такая информация 
вызывает ощущение, что мир в книге больше, 
чем описан. К тому же это закрепляет правдо-
подобность мира. 

«Äîçîðû» æäåò áåçóìíûé 
ïîâîðîò

Распрощаться с героями саги об Иных 
Сергей Лукьяненко планировал на четвертой 
книге цикла «Последний Дозор», причем весь-
ма жестоким способом – лишить всех персо-
нажей магических сил.

 – Но моя умная жена сказала: «Не повто-
ряй ошибок Конана Дойля, убившего Шерло-
ка Холмса. Читатели тебя заставят писать еще, 
придется всех возвращать», – поведал о вкла-
де супруги в творческий процесс популярный 
писатель. – Я решил отложить завершение се-
рии, собирался оставить Иных и убить Антона 
Городецкого. А когда заканчивалась шестая 
книга, понял, что не поднимается у меня рука. 
Городецкий стал мне совсем близок, не могу с 
ним ничего сделать, разве что в человека пре-
вратить, чем и завершилась шестая книга. 

Выпустив «Шестой Дозор», Лукьяненко по-
лагал, что серия закончилась навсегда.

 – С тех пор получил много писем, где чи-
татели просили продолжения: одни требова-
ли, другие слезно умоляли, третьи предлага-
ли свои идеи, – сообщил Сергей Васильевич. 
– Одна из самых распространенных версий, 
чтобы Городецкого укусил вампир, и он стал 
светлым вампиром. Не понимаю, как это? Он 
не сосет кровь, а наоборот, ее впрыскивает? 
Тем не менее, я для себя эту тему закрыл, а 
потом внезапно у меня родился один совер-
шенно безумный поворот сюжета. Теперь по-
думываю написать еще одну книгу, которая 
завершит эту историю, причем неожиданным 
образом. Эта седьмая книга будет об Антоне 
Городецком, который живет обычной челове-
ческой жизнью. Он все знает и помнит, но у 
него нет никаких магических сил. 

Õèò çà ðóáëü
Заинтересовались саратовцы и еще од-

ним приемом Сергея Лукьяненко – включение 
в сюжеты в качестве героев известных людей, 
например, лидера и вокалиста рок-группы 
«Пикник» Эдмунда Шклярского или рок-му-
зыканта и автора песен Александра «Ласа» 
Ульянова, и заодно озадачились, кого еще пи-
сатель помещает на страницы своих произве-
дений.

 – Родственников не включаю, а каких-то 
людей, которые не нравятся или с которыми 
споришь, бывает. Это такая давняя писатель-
ская забава – сводить счеты на страницах кни-
ги, – признался популярный фантаст. – Что же 
касается музыкантов, с Ласом я познакомился 

задолго до написания книг о «Дозорах». В жиз-
ни он примерно такой же человек, как в книге 
описан (по сюжету Лас – маг седьмого уровня, 
сотрудник Ночного Дозора Москвы, ученик и 
протеже Антона Городецкого – прим. автора). 
С ним постоянно происходят безумные исто-
рии, некоторые из которых я описал в книге. 
Со Шклярским познакомился уже после того, 
как упомянул его. Выяснил, что он читает мои 
книги, стало очень приятно. Музыканты прак-
тически всегда воспринимают это хорошо. За 
все время был только один инцидент, когда 
музыкант, не буду называть его имя, остался 
очень недоволен.

Сергей Лукьяненко любит отечественный 
рок и периодически популяризирует его в сво-
их книгах, при этом сам писатель начисто ли-
шен слуха и голоса. 

 – Если бы проводился «Голос для тех, кто 
без голоса», я занял бы первое место, но меня 
жюри убило бы, – пошутил Сергей Васильевич. 
– Хотя, как и любой автор прозы, периодиче-
ски сочиняю стихи, совершенно четко пони-
мая, что я не поэт. В основном из утилитарных 
соображений, например, для книги «Чистовик» 
мне понадобилось стихотворение, найти такое 
не смог ни у кого из существующих поэтов. По-
этому написал сам.

Совершенно случайно попробовал себя 
Лукьяненко и в качестве автора стихов для пе-
сен.

 – Я стараюсь не ругать экранизации, по-
скольку у нас так мало экранизируют фанта-
стику, что это равносильно подвигу, – поде-
лился писатель. – Проще снять развеселую 
комедию с низким бюджетом. «Дозоры» пла-
нировались очень близко к книжному тексту. 
Отсняли огромное количество материала, на 
шестичасовую картину. Как только сжали под 
формат фильма, сразу нарушилась сюжетная 
линия, пришлось переделывать, чтобы поя-
вился смысл, и сразу все ушло совсем в дру-
гую сторону. И когда ленту уже смонтировали, 
продюсеры обратились ко мне с просьбой на-
писать песню: «Зритель просмотрел фильм, 
ничего не понял, и тут звучит песня, которая 
все разъясняет».

Писатель ответил, что подобный ход – пол-
нейшая ерунда. Однако, не желая вступать в 
спор, набросал рэп с совершенно издеватель-
скими строчками про Завулона и Гесера и от-
правил текст в качестве примера, что это бу-
дет выглядеть глупо.

 – Через неделю спрашиваю: «Вы убеди-
лись, что этого не надо делать?» – смеется 
Сергей Лукьяненко. – Продюсеры говорят: 
«Как не надо? Мы отдали все, уже песню за-
писываем». Я продал права за один рубль, 
исполнили ее братья Крестовские. Потом эта 
песня держалась в чартах на первых местах. 
Ко мне еще обращались из какой-то популяр-
ной рок-группы с вопросом, не напишу ли им 
песню. Я отказался.

Фанаты отмечают детальность прописыва-
емых характеров героев книг Лукьяненко, что 
делает их очень реалистичными и понятными. 
Секрет, по словам писателя, в том, чтобы по-
мещать себя на место персонажа, попытаться 
перевоплотиться в его шкуру и подумать, как 
бы поступил в аналогичной ситуации. 

Все эти многочисленные секреты в со-
вокупности и делают произведения Сергея 
Лукьяненко столь популярными, что их чита-
ют целыми семьями. А по завершении твор-
ческой встречи поклонники дружно извлекли 
из сумок принесенные с собой книги писате-
ля-фантаста и выстроились в длинную оче-
редь за автографом, и Сергей Васильевич ни-
кому не отказал. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото автора

ПОЧЕМУ В САРАТОВЕ НЕ ВОДЯТСЯ ВАМПИРЫ?
Фантаст Сергей Лукьяненко раскрыл 

поклонникам хитрости писателей
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РАБОТА ДЛЯ ВАС

Алексей Панин приглашает саратовцев 
сняться в его собственном фильме

Десятки саратовцев 
столпились в конце 
рабочего дня у вхо-
да в Крытый ры-
нок. Выставлена 
охрана, терри-
тория огоро-
жена преду-
предительной 
лентой: «Ки-
носъемка!» Го-
род снимался 
в самом настоя-
щем кино. В ролях 
– известные на всю 
страну Никита Джи-
гурда, Владимир Епи-
фанцев, Александр Головин, 
певец Данко, Алексей Панин. При-
чем сам Панин эту ленту и придумал, и ее 
режиссирует. Попасть в историю может 
каждый, любой прохожий. Главное усло-
вие – ни в коем случае не подавать виду, 
если вас снимает камера.

Алексей Панин сперва прославился, 
снявшись вместе с Дмитрием Дюжевым 
в 2005 году в фильме Алексея Балабано-
ва «Жмурки». Но гнет звездной славы Па-
нин не выдержал, и, как говорится, сорвало 
крышу. Далее его ославили неадекватные и 
необъяснимые выходки. Чего только стоят 
видеокадры интернета, где Алексей якобы 
совокупляется с собакой. Или одетым в жен-
ское белье мастурбирует во дворе много-
этажки. Помимо этого Панин имеет множе-
ство автоштрафов, накопил долги по алимен-
там…

Российское кино надеется, что популяр-
ный ранее актер все же взялся за голову и 
очистил свои мысли. Алексей Панин сооб-
щил о старте 23 сентября съемок его соб-
ственного фильма под рабочим названием 
«Я вернулся». Местом съемок выбрали Са-
ратов. Панин лично ведет отчет в соцсетях по 
каждому рабочему дню.

Впервые саратовцы столкнулись с Па-
ниным у Крытого рынка. В окружении камер 
и микрофонов он медленно прохаживается 
между рядами рынка, рассматривая на при-
лавках сыры и колбасы, выходит на улицу и 
пробирается сквозь узкие ряды спортивных 
трико и кроссовок. Ошарашенные продавцы 
и покупатели не могут отвести глаз от увлека-
тельного процесса съемок. Но профессиона-
лов это только раздражает.

 – Не смотрите в камеру, как будто нас 
нет! Я как обычный человек! – в очередной 

раз обращается к ним 
Панин. – Снимем – 

и потом сфото-
графируемся, 

выпьем – все, 
что угод-
но. Только 
дубль не со-
рвите!

 – Ребя-
та, пожалуй-

ста, в камеру 
не смотрим, 

кто здесь! Вы 
нам не мешаете, 

но мы снимаем кино! 
– вторят его помощни-

ки.
В очередной раз делают дубль 

и просматривают кадры.
 – Вот дедушка поймал взглядом каме-

ру, вон еще – короче, все в корзину! По мне, 
так все здорово! Но вот этот стоит и в камеру 
смотрит! Переснимать! – переживает Панин 
и почти не выронил при этом ни одного ма-
терного слова.

За прошедшие несколько дней коман-
да «Я вернулся» успела отметиться на на-
бережной Саратова в компании с Алексан-
дром Головиным, в окрестностях проспекта 
Кирова Панин прогулялся вместе с Джигур-
дой, посидели под взором камер в одном из 
престижных ресторанов и полазали даже на 
заброшенной мельнице в Константиновке 
Красноармейского района. 

 – Здесь Никита Джигурда будет расска-
зывать важные вещи, – пояснил Панин, осма-
тривая битые кирпичи, деревянные балки и 
граффити на стенах.

Но не все уважительно воспринимали ак-
тера Панина на улицах Саратова, вспоминая 
его прошлые скандальные выходки, потому 
писали язвительные комментарии в интер-
нете.

 – Мнение «интернетных вшей» про меня 
мне неинтересно. А в обычной жизни, на ули-
це я вижу только улыбки, позитив и благодар-
ность в свой адрес, – ответил им Панин.

Любой желающий имеет возможность 
поучаствовать в картине Алексея Панина в 
роли массовки. За информацией можно об-
ратиться по телефону 8-937-810-34-55.

 – Нужна массовка – всех ждем! Мы будем 
рады видеть всех. Всем добра! – пожелал ак-
тер и режиссер.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
кадры из соцсетей

НЕ СМОТРИТЕ 
В КАМЕРУ!

Âàêàíñèè îò «Òåëåâèçèîííîé áèðæè òðóäà»:
• ÂÎÄÈÒÅËÜ ÌÀÐØÐÓÒÍÎÃÎ ÒÀÊÑÈ, з/п: 45 000 руб., тел. 8-962-622-47-72
• ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÏÐÎÄÀÆÀÌ, тел. 8-(8452) 65-95-90. Работа в п. Новогусельский
• ÎÏÅÐÀÒÎÐ-ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐ, тел. 8-962-608-35-77, 8-987-907-96-19
• ÎÕÐÀÍÍÈÊ, тел. 35-40-40. ООО «ОО «Контр-Групп»
• ÏÎÌÎÙÍÈÊ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß, тел. 8-902-581-84-46
• ÐÀÁÎ×ÈÅ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÑÏÅÖÈÀËÜÍÎÑÒÅÉ, тел. 8-927-714-48-52. Вахта


